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ВВЕДЕНИЕ: ОБОБЩЕНИЯ И ВЫВОДЫ 

Выборы Президента Республики Беларусь явились основным событием 

политической и общественной жизни страны в 2001 году и фактически определили 

основные тенденции нарушений прав человека в этом году. Выборы Президента РБ 

показали, что власти, игнорируя международные стандарты права и внутренне 

белорусское законодательство, были сконцентрированы на обеспечении победы 

фактически действующего президента.  

Массовые акции демократической оппозиции в Беларуси, их масштаб и 

характер в 2001 году значительно отличались от предыдущих лет. Это было связано 

с общей сменой стратегии демократических оппозиционных сил во время 

президентских выборов. С начала года наблюдалась деконцентрация форм 

политических протестов с преобладанием пикетирований, молодежных акций, 

перфомансов и т.д. Центральное место среди акций занимают события в Минске 25 

марта, ставшие настоящей крупной «военной» операцией властей с привлечением 

значительного количества милиции, ОМОН и внутренних войск. Было арестовано 15 

человек, среди которых – известные белорусские политики. Следующими акциями с 

большим количеством задержанных стал митинг 1 мая (День труда), когда в Гродно 

было арестовано около 20 человек; 18 мая в Минске во время так называемого 

«Второго Всебелорусского народного собрания» арестовано 45 человек; в Куропатах 

в ноябре было задержано более 40 человек.  

Практически ни одна массовая политическая акция не была разрешена 

властями и большинство из них проходили несанкционированно. Действия 

милиции преимущественно направлялись на задержание известных политиков и 

наиболее активных участников. Широко практиковались превентивные задержания. 

В качестве санкции, как и прежде, выступала ст. 167-1 КоАП РБ в сочетании со ст.ст. 

167-2 и 166.Основным видом наказания были административные штрафы и аресты.  

Уголовная ответственность, как средство, открывающее широкие возможности 

для политического преследования, традиционно широко используется 

белорусскими властями как форма психологического давления и как средство для 

получения прав на уголовно-процессуальные действия в отношении политических 

оппонентов (обыски, конфискации, допросы, изъятия и т.д.). Именно угроза 

возбуждения уголовного дела и уголовно-процессуальные действия, которые 

разрешаются после начала уголовного преследования, были в 2001 году основными 

формами использования уголовного права в политических целях.  
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Среди уголовных дел наиболее одиозный характер имеют возбужденные по 

статьям 367 и 368 УК РБ (клевета и оскорбление Президента Республики Беларусь), 

которые были введены новым Уголовным кодексом с 1 января 2001 г. В отличие от 

обычной клеветы и оскорбления, в этом случае уголовное дело может быть 

возбуждено по инициативе прокуратуры, без обращения потерпевшего.  

Уголовные дела по ст. 368 на протяжении года возбуждались в отношении 8 

человек – в г. Бобруйске против 5 и в г. Шклове против 3 человек. Ни одно из этих 

дел не было доведено до суда.  

По ст. 367 ч.1 и ч.2 было возбуждено 5 уголовных дел. Одно против личности (г. 

Речица) и 4 по факту – в отношении публикаций в газетах «Наша Свабода», 

«Рабочы», «Пагоня» и незарегистрированной газете «Народный президент».  

В 2001 году было возбуждено 6 уголовных дел за «граффити» – надписи на 

стенах, ставшие в условиях ограниченного информационного пространства формой 

политического волеизъявления для оппозиционных молодежных организаций. 4 из 

них – против лиц по ст. 341 УК РБ, 2 – по факту: первая при задержании четырех 

членов молодежной организации «Зубр» в Минске, вторая в г. Гомеле против 

общественного объединения «Гражданские инициативы» – по ст. 218 УК РБ. 4 

человека были привлечены к уголовной ответственности: двое получили штрафы в 

размере 100 минимальных зарплат, двое по два года исправительных работ. 

Остальные дела активно (особенно в Гомеле) использовались в политических целях 

– обыски, изъятие компьютерной техники, допросы и т.д.  

Безосновательным было и возбуждение уголовного дела в г.Кричеве по ст. 183 

ч.1 УК РБ в отношении сотрудников региональной газеты «Вольны горад».  

Среди исключительно политических уголовных дел необходимо назвать 

возбужденное по ст. 192 УК РБ в отношении Пятра Мигурского – координатора 

Гражданской инициативы «Независимое наблюдение» в г. Шклове. Эта статья 

предусматривает ответственность специального субъекта – должностного лица, 

каковым координатор не является.  

С 2000 года было перенесено рассмотрение уголовного дела, возбужденного 

после «Марша Свободы» 17 октября 1999 года против В. Шчукина и М.Статкевича по 

ст. 186-3 УК РБ (старой редакции). М.Статкевич получил наказание в виде штрафа 

100 минимальных зарплат, а В.Шчукин по совокупности приговоров (ст. 399 за 

инцидент в здании МВД) – 30 минимальных зарплат и 3 месяца ареста. В 2001 году 

на свободу вышел депутат Верховного Совета 13-го созыва Уладзимир Кудзинав в 
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соответствии с новым Уголовным кодексом РБ. Политзаключенный А.Климав до сих 

пор остается в местах лишения свободы.  

В конце года было арестовано несколько руководителей белорусских 

предприятий и крупных предпринимателей (общее количество около 20 человек). В 

частности, уголовное дело было возбуждено против директора минского ЗАО 

«Атлант» Л.Калугина, который в качестве кандидата участвовал в президентской 

избирательной кампании. Среди возможных причин волны арестов выделяется 

нелояльность к исполнительной власти со стороны задержанных во время выборов 

Президента.  

Проблема исчезновения людей в Беларуси в 1999-2000 г.г., когда исчезли без 

вести ряд известных в стране людей – Ю. Захаранка, В.Ганчар, А.Красовски, Дз. 

Завадзки – по-прежнему волновала белорусское общество. В 2001 году 

официальные органы так и не начали активных действий для выяснения 

обстоятельств исчезновений. Наоборот, правоохранительные органы 

препятствовали общественным объединениям и инициативам в проведении 

независимого расследования по фактам исчезновения, ограничивали доступ 

общественности к информации по этим делам, осуществляли давление на 

журналистов и печатные издания, писавшие об исчезновениях.  

Реальное судебное продолжение в 2001 году имело только дело об 

исчезновении сотрудника белорусского бюро российской телекомпании ОРТ Дз. 

Завадзкого. В похищении Дз. Завадзкого обвиняется группа лиц во главе с бывшим 

сотрудником спецгруппы «Алмаз» В. Игнатовичем. процесс, который продолжается 

в Минском областном суде, несмотря на многочисленные просьбы и заявления 

общественности, был объявлен закрытым.  

На протяжении года появлялась дополнительная информация о причастности 

высших чинов белорусского государства и, возможно, Президента Беларуси к 

исчезновению оппозиционных политиков и журналиста. Это: свидетельства 

следователей прокуратуры А. Случака и Дз. Петрушкевича, выехавших за границу, 

свидетельства сотрудника КГБ Г. Угляницы, документы, представленные 

кандидатом в Президента Ул. Ганчарыком.  

С целью привлечения внимания общественности к проблеме исчезновения и 

возможной причастности к этому высших должностных лиц, в том числе и 

Генерального прокурора В. Шэймана, на протяжении года были проведены десятки 

общественных акций, направленных на актуализацию проблемы в обществе, 

участники которых жестоко карались властями.  
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Жестокое и негуманное обращение с участниками акций оппозиции и 

задержанными является обычной практикой для сотрудников правоохранительных 

органов. Однако ни один из виновных в превышении полномочий не был наказан. 

По общим данным, физическое воздействие в отношении задержанных по 

политическим мотивам применяется в 5-8% случаев, показатель оскорблений и 

унижения чести и достоинства значительно выше, но он имеет высокую 

латентность.  

Наиболее часто факты избиений отмечаются после массовых акций, при 

задержании большого количества людей, наиболее жесткие факты – когда 

сотрудникам правоохранительных нужна информация или признание. Уровень 

насильственных действий в отношении членов молодежных организаций выше, чем 

к волонтерам избирательных кампаний, и в отношении мужчин по сравнению с 

женщинами.  

Обычной практикой является произвольный личный обыск, превентивное 

задержание. Протоколы за распространение печатной продукции составляются 

просто при обнаружении ее при обыске.  

Основаниями для задержания являлась избирательная символика, наличие 

печатной продукции или использование белорусского языка. Конфискуются личные 

вещи, майки, агитационная литература, фотоаппараты и т.п. Причем необходимые 

документы – протоколы изъятия – не составляются в 60% случаев, что делает 

невозможным возвращение личных вещей. Время задержания часто превышает 

отведенные законодательством 3 часа и длится 5-6 часов, есть случаи 12-часовых 

задержаний.  

Зафиксировано много случаев избиения политиков и активистов политических 

кампаний неустановленными лицами, так называемыми «людьми в штатском». 

Характерным признаком всех случаев является отсутствие корыстных мотивов. 

Некоторые эпизоды нападений хорошо спланированы, что дает основание 

потерпевшим утверждать о причастности к ним правоохранительных органов или 

спецслужб.  

Нарушение белорусского и международного законодательства, 

злоупотребления во время избирательной кампании и подведения ее итогов, как и 

преследование участников и активистов, оппозиционных кандидатов в 2001 году 

имели массовый характер. На протяжении кампании правоохранительными 

структурами было осуществлено более 1000 задержаний. Граждане арестовывались 

за распространение агитационной литературы, избирательной символики, за 
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организацию встреч с избирателями и т.д. Людей задерживали и для выяснения 

личности, проверки паспортного режима и по другим основаниям. Время 

задержания длилось от одного до 5-6 часов без составления протоколов 

административного задержания. Задержания сопровождались психологическим 

давлением, конфискацией агитационной литературы, в некоторых случаях 

физическим воздействием, что мешало работе предвыборных штабов 

оппозиционных кандидатов.  

В большинстве случаев задержания не фиксировались, и арестованных через 

некоторое время отпускали. На остальных составляли протоколы за нарушение ст. 

ст. 143, 156, 172-1 и др. КоАП РБ. К административной ответственности за 

проведение агитации привлечено более 100 человек.  

Препятствием для нормальной работы избирательной кампании стали обыски, 

конфискация оргтехники, агитационной и печатной продукции в помещениях 

штабов оппозиционных кандидатов, общественных объединений и частных 

квартирах людей, задействованных в президентской кампании. На протяжении 

летних месяцев было отмечено 20 таких случаев. Часть из них проходила как 

проверка финансовой деятельности, несмотря на полнейшую незаконность 

конфискации или обыска до возбуждения уголовного дела или выявления каких-

либо нарушений. Основанием для обысков и изъятия техники были: анонимные 

сообщения о подготовке террористического акта, оперативная информация о 

накоплении оружия, убийство в соседнем доме и даже проверка паспортного 

режима.  

Накануне выборов и в день голосования увеличилось число случаев 

отключения стационарных телефонов в штабах оппозиционного кандидата, штабе 

Гражданской инициативы «Независимое наблюдение», партий и общественных 

объединений. Вечером 9 сентября были отключены телефоны в большинстве 

негосударственных структур, связанных с выборами. В центре города на несколько 

часов была отключена мобильная связь, отсутствовала возможность пользования 

Интернет-сайтами независимых СМИ и некоторых общественных организаций.  

Зафиксировано большое количество случаев увольнения с работы и 

исключения из ВУЗов за участие в избирательной кампании на разных её этапах, а 

также за участие в Гражданской инициативе «Независимое наблюдение».  

Широко практиковался разгон пикетов и встреч с избирателями 

оппозиционных кандидатов в Президенты Беларуси, немотивированные и 
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незаконные запреты осуществлять агитацию на конкретной территории – обычно 

вблизи административных учреждений или в многолюдных местах.  

Доминирующее место среди органов, осуществлявших преследование во 

время избирательной кампании занимает Министерство внутренних дел. Довольно 

часто, но не так открыто проявлялась деятельность КГБ, в некоторых случаях 

использовалась прокуратура. Для давления на юридические лица – 

преимущественно общественные объединения – активно использовались структуры 

Государственного комитета финансовых расследований.  

Давление, которое оказывалось на независимую прессу, и действия по 

ограничению распространения информации выражались в таких формах: 

приостановка и препятствия в распространении печатных изданий, конфискация 

тиражей, давление на независимые СМИ, вынесение предупреждений печатным 

изданиям, конфискация компьютерной техники, обыски, цензура.  

Учитывая структуру информационного пространства Беларуси, монополию 

государства на электронные средства массовой информации, распространение газет 

стало важным источником альтернативной информации. Задержания за 

распространение зарегистрированных газет имели массовый характер. Тиражи 

независимых изданий конфисковывались. Например, 17 августа 2001 года было 

конфисковано 216 тысяч экземпляров газеты «Наша Свабода». Арестовывались 

тиражи газет «Народная Воля», «Рабочы», «Беларуская маладзёжная» и др. Все эти 

издания зарегистрированы в установленном порядке, и их распространение не 

является запрещённым.  

Назначение властями руководства негосударственной типографии «Меджик» 

создало условия для осуществления цензуры, ряд редакций были вынуждены 

вносить правки в номера по несколько раз, чтобы их разрешили печатать. Отмечены 

случаи, когда газеты выходили с белыми пятнами.  

На протяжении года в редакциях СМИ и типографиях проходили проверки 

финансовой деятельности, обыски и т.д., что в некоторых случаях парализовало их 

работу. Конфискация оборудования имела место в отношении газеты «Народная 

Воля» и четырёх региональных изданий.  

В 2001 году по иску прокуратуры была закрыта независимая гродненская газета 

«Пагоня».  
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По мнению оппозиционных деятелей, спецслужбы занимались 

прослушиванием стационарных и сотовых телефонов, проверкой корреспонденции, 

электронной почты, сбором и анализом информации и т.д.  

Возбуждённые уголовные дела, особенно по факту взрыва возле российского 

посольства, позволяли КГБ допрашивать большое количество членов молодежных 

организаций. Количество допрошенных следователями КГБ по делу взрыва 

превысило 100 человек. Допросы проходили и по другим уголовным делам, 

причастность к которым определялась произвольно. Имели место случаи 

конфискации личной собственности активистов избирательной кампании. 

Возвращение имущества происходило уже после выборов.  

КГБ, особенно в регионах, проводил многочисленные беседы с задержанными 

во время молодёжных акций. Среди целей работы с людьми были: получение 

информации, оказание давления, приобретение информаторов. Отмечались случаи 

физического воздействия и шантажа. Шантаж со стороны сотрудников КГБ привёл к 

самоубийству юноши в Гомеле.  

В дни перед выборами значительное количество лиц, задействованных в 

кампании: юристы системы независимого наблюдения, члены молодежных 

организаций, функционеры избирательных штабов оппозиционных кандидатов и 

т.д. были предупреждены по телефону или при личных беседах о необходимости 

воздержаться от активных действий, что сопровождалось угрозами «жестокого 

наказания» в случае неподчинения.  

Молодёжь являлась одной из наиболее активных частей белорусского 

общества в 2001 году. Именно люди от 16 до 27 лет стали группой, на которую 

припадает большинство незаконных действий со стороны сотрудников милиции, 

превентивных задержаний, допросов, административных наказаний, жестокого 

обхождения и т.д. На эту возрастную группу было направлено основное давление со 

стороны КГБ, прокуратуры.  

Массовые задержания молодёжи были связаны с проведением молодёжных 

акций. Наиболее известные из них: 21 апреля – «День психического здоровья», 27 

июля – День Независимости. Не менее массовый характер имели задержания во 

время футбольных матчей национальной сборной Беларуси и задержания в 

Куропатах в ноябре.  

Основная масса молодых людей привлекалась к административной 

ответственности по ст. 167.1, а также ст. ст. 143 ч. 3 и 172-1 КоАП РБ, эти статьи 
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охватывают до 90% всех случаев. Общее количество судов по административным 

делам против молодёжи превышает 300.  

Воздействие на общественные организации и политические партии в Беларуси 

имеет две основные формы. Во-первых, это действия, направленные на 

ликвидацию общественного объединения (партии) и манипулирование угрозой 

ликвидации. Понятно, что лишение статуса юридического лица значительно 

осложняет организационно-правовую деятельность общественных объединений и 

полностью исключает из политической жизни партию. Во-вторых, препятствия в 

деятельности путём конфискации оргтехники, финансовых проверок, обысков и т.д.  

Ликвидация общественного объединения или партии – исключительная мера 

воздействия. На протяжении года по политическим мотивам было ликвидировано 

несколько организаций, в том числе – «Задзіночаньне беларускіх студэнтаў” и 

Молодежный информационный центр. Начаты дела по ликвидации некоторых 

организаций («Гарт», «Гражданские инициативы»), у которых ранее была 

конфискована оргтехника и другое имущество.  

Перед выборами было использовано и еще одно средство воздействия на 

общественные организации – это вынесение им предупреждений Министерством 

юстиции. Так, ОО «Правозащитный центр «Вясна» накануне выборов получил сразу 

два предупреждения от Министерства юстиции, что поставило объединение перед 

угрозой ликвидации и создало дополнительные препятствия в регистрации 

наблюдателей от организации.  

Препятствия в деятельности путём проверок, обысков, изъятий и конфискаций 

в 2001 году были тесно связаны с избирательной кампанией и основными ее 

элементами: агитационной кампанией, мобилизационной, Гражданской 

инициативой «Независимое наблюдение».  

Острой проблемой остаётся в Беларуси реализация права на ассоциации. 

Значительное количество NGO, которым отказано в официальной регистрации, 

вынуждены продолжать свою деятельность без регистрации, за что могут быть 

привлечены к административной ответственности по ст. 167-10 КоАП Беларуси. За 

прошлый год имели место случаи привлечения к ответственности по этой статье 

членов Молодого Фронта и «Зубра».  

2001 год отличался активизацией деятельности профсоюзов и объединений 

предпринимателей. Основными средствами достижения целей, а также 
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привлечения общественного внимания стали стихийные и организованные 

забастовки, митинги, пикетирования.  

Административные взыскания за участие и организацию массовых акций (даже 

если они сопровождались препятствиями движению транспорта, как в случае с 

забастовкой на «Тракторном заводе» 28.09.2001 г.) в отношении рабочих обычно не 

применяются. Административные взыскания применялись обычно в случаях 

индивидуальных акций протеста.  

Основные действия по нейтрализации рабочего и предпринимательского 

движений были направлены на разрушение их организационных структур. Прежде 

всего это касается профсоюзов, особенно после того, как они выявили свою явную 

оппозиционность. Политика в отношении профсоюзов имела два направления: 

постепенное замещение руководящих позиций в ФПБ лояльными к власти лицами 

(возможен и раскол ФПБ) и уничтожение свободных профсоюзов, чего можно 

достигнуть отказом в регистрации их первичных организаций. В качестве элемента 

кампании по нейтрализации профсоюзов можно вспомнить решение 

правительства, принятое в конце 2001 года, касающееся порядка выплаты 

профсоюзных взносов.  

Проблемы дискриминационной культурной политики по-прежнему остаются 

для Беларуси неразрешенными. Несмотря на все усилия, так и не было принято 

решение о создании высшего учебного заведения с белорусским языком обучения, 

продолжает проводиться политика снижения количества обучаемых в 

белорусскоязычных средних учебных заведениях. Проводится реорганизация таких 

заведений со снижением условий и уровня обучения. Отмечалось стимулирование 

и культивирование подозрительного или негативного отношения к белорусской 

культуре, языку как нелояльной к исполнительной власти и потенциальному 

источнику оппозиционности.  

В 2001 году имели место культурные потери и наступления на историческую 

память: несмотря на протесты, была уничтожена часть старого города в Минске, 

была начата реконструкция минской кольцевой дороги на месте массовых 

расстрелов в 1937-1941 гг. – в урочище Куропаты.  

Отдельным эпизодом общественного противостояния в Беларуси стала защита 

Куропат. Как известно, после прихода к власти А.Лукашэнка, было совершено 

несколько попыток умалить историческую ценность захоронений и даже доказать 

то, что расстрелы проводили фашисты во время второй мировой войны. Несколько 
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раз прокуратура проводила проверку материалов о Куропатах, результаты проверок 

остались закрытыми для общества.  

Осенью этого года стало очевидно, что строительство новой кольцевой дороги 

вокруг Минска пройдёт через Куропаты. Кампания против уничтожения Куропат как 

места исторической памяти белорусов началась в конце сентября. Белорусские 

молодёжные организации организовали круглосуточное дежурство в Куропатах. 

Были установлены дополнительные памятные кресты. Проблема приобрела 

общественный резонанс и сопровождалась не только противостоянием, но и 

попытками диалога созданной гражданской инициативы «За спасение Куропат» с 

представителями министерств, дополнительными экспертизами, круглыми столами.  

8 октября строители, проводящие реконструкцию дороги, нарушили 

договорённость и начали работы в так называемой «демаркационной зоне» без 

наблюдения археологов Института истории НАН. Противостояние людей и ОМОН 

вылилось в серьёзные столкновения 8 и 9 октября. В результате 40-45 человек было 

задержано, около 25 привлечено к административной ответственности за 

сопротивление милиции (ст. 166 КоАП РБ) и участие в несанкционированном 

митинге (ст. 167-1 КоАП РБ). В качестве наказания большинство участников Куропат 

получили штрафы. Задержания сопровождались жестокостью, использовались 

спецсредства – слезоточивый газ.  

Общественное объединение «Правозащитный центр «Вясна» на протяжении 

года фиксировало нарушения прав человека в Беларуси, связанные прежде всего с 

ограничением конституционных прав граждан: права на свободу волеизъявления, 

мирных собраний, митингов, ассоциаций, на свободу слова и выбора, равенства в 

своем достоинстве и правах, жизнь и личную неприкосновенность… Итогом работы 

стал этот «Обзор-Хроника». К сожалению, начиная с 1994 года – с приходом к власти 

А.Лукашэнка – белорусское общество двигается от начал демократии к автократии. 

Власти в борьбе с демократическими силами идут на нарушение Конституции, 

внутреннего законодательства, часто переписывая его под собственные нужды, 

международно признанных законов развития гражданского сообщества и 

элементарных прав человека. 
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ПРАВОВАЯ БАЗА И ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ВЕДУЩИЕ К ОГРАНИЧЕНИЮ 

ПРАВ ГРАЖДАН 

1 января соответствующими законами в Беларуси введены сразу три новые 

кодексы: Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Уголовно-

исполнительный кодекс Республики Беларусь. Новый Уголовный кодекс Республики 

Беларусь был принят и одобрен Национальным собранием еще в июле 1999 года. 

Ввести в действие его, как и Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный 

кодексы, планировалось с 1 января 2000 года. Однако это дело затянулось еще на 

один год. И только с начала 2001 года на введении нового законодательства настоял 

лично А. Лукашэнка.  

В своих выступлениях и речах он очень положительно оценил принятый 

Уголовный кодекс, назвал его более гуманным и мягким по сравнению с 

предыдущим и чуть ли ни самым лучшим в Европе. Но по оценкам независимых 

юристов в новом Уголовном кодексе смягчений почти нет, а в отношении 

политических оппонентов и демократической оппозиции статьи УК стали более 

жесткими. Почти сразу начала применяться новая ст. 368 «оскорбление Президента 

Республики Беларусь». Новый кодекс расширяет систему наказаний, назначаемых 

судами за совершенные преступления. Так, в соответствии со ст. 48 Кодекса, 

вводятся такие новые формы наказания, как общественный труд, ограничение 

свободы, арест (он был введен еще в 1997 году, но как санкция не применялся). 

Максимальный срок лишения свободы определен в 25 лет и, как альтернатива 

смертной казни, предусматривается пожизненное заключение. Что касается 

смертной казни, то она, в соответствии со ст. 59 Кодекса, используется «в качестве 

исключительной меры наказания» за преступления, связанные с умышленным 

лишением жизни человека при отягощающих обстоятельствах. Как и раньше, 

смертная казнь не будет применяться в отношении несовершеннолетних и женщин. 

Новым в этой статье является введение максимального возрастного ценза – 

смертная казнь не применяется в отношении мужчин старше 65 лет. Среди новаций 

в системе наказаний наибольший практический интерес представляет арест, 

введенный еще в 1997 году, но как форма наказания не применявшийся. В 2001 

году арест применялся очень активно (даже было соответствующее обращение к 

судьям уменьшить использование этой меры из-за отсутствия учреждений 

содержания арестованных, так как арестантские дома пока не построены и 

осужденных содержат в СИЗО). Его популярность вызвана довольно большой 
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жесткостью – содержание в полной изоляции. С введением новых видов наказаний 

расширяется система мягких наказаний, альтернативных штрафам и лишению 

свободы. Новый Уголовный кодекс отличается также снижением санкций за 

экономические, хозяйственные и некоторые должностные преступления, что можно 

считать адекватным для постсоветского общества.  

14 марта А. Лукашэнка подписал Декрет №8 «О некоторых мерах по 

усовершенствованию порядка получения и использования благотворительной 

помощи». Декрет устанавливает новые правила регистрации иностранной помощи 

и ограничения на ее использование в «политических» целях. Декрет 

предусматривает ответственность за нарушение правил регистрации помощи в виде 

штрафа и конфискации предоставленной техники, в том числе арендованной, что 

является нарушением принципа частной собственности. В конце года в Декрет были 

внесены изменения: теперь помощь должна регистрироваться в Управлении 

делами президента, что еще более усложняет ситуацию. Декрет выразительно 

политический и направлен против политических оппонентов.  

7 мая А. Лукашэнка подписал Декрет №11 «О некоторых мерах по 

усовершенствованию порядка проведения собраний, митингов, уличных шествий, 

демонстраций, иных массовых мероприятий и пикетирования в Республике 

Беларусь». Новый Декрет устанавливает еще более жесткие правила проведения 

массовых политических акций и массовых мероприятий: спортивных, культурно-

массовых. Организаторами собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и 

пикетирований, в которых планируется участие более 1000 человек, могут выступать 

только политические партии, профессиональные союзы и другие организации. 

Декрет значительно усложняет возможность проведения уличных акций и 

повышает ответственность за возможные нарушения во время акции. При этом он 

касается мероприятий не только политической направленности, но и «религиозных, 

спортивных, культурно-массовых и иных зрелищных мероприятий» – религиозных 

служб, соревнований, концертов и т.д. Организации, партии и профсоюзы, которые, 

в соответствии с Декретом, вынуждены теперь выступать официальными 

организаторами этих мероприятий, несут полную ответственность за порядок на 

них. Причем любая провокация может стать основанием для запрещения 

деятельности организации-заявителя акции. Декрет постановляет: «политические 

партии, профессиональные союзы и иные организации, ответственные лица 

которых не обеспечили порядок организации или проведения собраний, митингов, 

уличных шествий, демонстраций и пикетирования, которые вызвали нанесение 

ущерба в крупном размере либо существенный урон правам и законным интересам 
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граждан, организаций либо государственным или общественным интересам, могут 

быть ликвидированы в установленном порядке за однократное нарушение 

законодательства о собраниях, митингах, уличных шествиях, демонстрациях и 

пикетировании». Отдельно в Декрете разъясняется, что «ущерб в крупном размере» 

- это 10 000 минимальных зарплат и более (на время принятия это 57 миллионов 

рублей или 42 тысячи долларов США), а «существенный урон» может представлять 

собой срыв массового мероприятия, нарушение движения транспорта или 

нанесение тяжкого телесного повреждения. Таким образом, если участники 

массовой акции выйдут на проезжую часть улицы, ее организаторы рискуют 

оказаться вне закона. Если же все будет в порядке и в рамках нового декрета, в 

рядах демонстрантов всегда найдутся «люди в штатском», которые обеспечат 

необходимое «нарушение».  

26 июня А. Лукашэнка подписал Декрет №20 «Об обязательном 

декларировании доходов и имущества кандидата в Президенты Республики 

Беларусь, его близких родственников, супруги (супруга) и ее (его) родителей и 

некоторых иных мерах, направленных на проведение открытых, свободных и 

честных выборов». Цель принятия документа, как говорится в преамбуле, – 

«повышение уровня демократии, законности и гласности при подготовке и 

проведении выборов»… В соответствии с новым Декретом, доходы должны 

декларировать не только сам кандидат, но и его дети, пасынки и внуки, супруга 

(супруг), и его (ее) родители, а также близкие родственники: братья и сестры, 

дедушки и бабушки... Декрет определяет, что в 10-дневный срок с момента 

регистрации кандидата Центризбирком подает в средства массовой информации 

сведения о задекларированном имуществе и денежных средствах. В документе 

закреплена норма, согласно которой в случае обнаружения лживости поданных 

сведений ЦИК принимает решение отменить регистрацию кандидата в Президенты. 

Декрет №20 фактически вносит изменения в избирательное законодательство во 

время избирательной кампании, что является нарушением базовых принципов 

избирательного процесса.  

5 декабря Министерство юстиции Беларуси в своем письме подтвердило, что 

А. Лукашэнка открыто нарушает Конституцию страны. «Указ Президента Республики 

Беларусь от 12-го января 1998 года №19 в официальных источниках правовой 

информации не публиковался, поскольку является нормативным актом, имеет гриф 

ограниченности в доступе», – пишет заместитель министра В.Мицкевич. Меж тем, в 

статье 7 Конституции Беларуси сказано: «Нормативные акты государственных 

органов публикуются и доводятся до всеобщего ознакомления другим 
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предусмотренным законом способом». Как утверждает агентство «Ю.С.Ньюс», 

именно в секретном указе А.Лукашэнки от 12 января 1998 года №19, по 

информации источников из президентской администрации, может содержаться 

указ о создании специальной бригады, называемой «эскадроном смерти».  

14 декабря белорусское правительство приняло постановление «О мерах по 

защите прав профессиональных союзов», согласно которого запрещается 

централизованное перечисление через бухгалтерии государственных предприятий 

и учреждений членских взносов граждан на счета профсоюзных организаций. 

Лидеры белорусских профсоюзов считают, что такое решение правительства 

«противоречит всем международным нормам и рекомендациям Международной 

организации труда» и «целью его является разрушение профсоюзных 

организаций», а это, как они считают, является «нарушением прав граждан 

Беларуси, которые объединяются в профессиональные союзы для защиты своих 

трудовых интересов». Как считают независимые наблюдатели, инициатива в 

принятии постановления принадлежит А. Лукашэнка, который «имеет острую 

неприязнь к профсоюзам», особенно после того, как председатель Федерации 

профсоюзов Белорусской Уладзимир Ганчарык принял участие в президентской 

избирательной кампании в качестве единого кандидата от демократической 

оппозиции… 
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ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ И УЧАСТНИКОВ 

МАССОВЫХ АКЦИЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ОППОЗИЦИИ 

4 января в Железнодорожном суде г. Витебска состоялось заключительное 

рассмотрение административных материалов, составленных на участников 

несанкционированного пикета 10 декабря членов Объединенной гражданской 

партии Алену Залескую, Сяргея Васенка, Дзмитрыя Муского и Анатоля Захарава. 

Обвинение предъявлялось по ст. 167 ч.1 и ч.2 КоАП РБ, и судья Святлана Туфан 

вынесла решение назначить следующие наказания:  

1. А. Залеская – штраф 150 минимальных зарплат;  

2. С.Васенка – штраф 150 минимальных зарплат;  

3. Дз. Муски – предупреждение;  

4. А.Захарав – предупреждение.  

5 января получили повестки в суд Ленинского района г. Бреста участники 

пикета 10 декабря: Уладзимир Вяличкин, Явген Бяласин, Сяржук Бахун, Алег 

Дыдышка и Кирыл Данько. Они обвиняются в нарушении ст. 167-1 ч.1, ст. 167-1 ч. 2 

и ст. 166 КоАП РБ. Накануне Нового года Бяласина и Бахуна посетили сотрудники 

милиции и предложили им подписать протоколы административного 

правонарушения, которые не были составлены во время задержания и 24-часового 

заключения в изоляторе временного содержания Ленинского РУВД г. Бреста. Суд 

над участниками акции, посвященной годовщине провозглашения Всеобщей 

декларации прав человека, назначен на 9 января в суде Ленинского района г. 

Бреста.  

9 января Минский городской суд рассмотрел жалобу Уладзимира Кишкурна и 

признал незаконными действия сотрудников Центрального РУВД г. Минска в связи с 

административным задержанием Уладзимира Кишкурна 15 сентября 2000 г.  

9 января в суде Ленинского района г. Бреста должно было состояться судебное 

заседание по делу задержанных во время празднования годовщины 

провозглашения Всеобщей декларации прав человека 10 декабря 2000 года. В тот 

день были задержаны и провели ночь в изоляторе временного содержания Ул. 

Вяличкин, Я. Бяласин, К. Данько, С. Бахун и А. Дыдышка, на которых были 

составлены протоколы административного правонарушения по ст. 167-1 КоАП РБ 

(проведение несанкционированного пикета) и ст. 166 КоАП РБ (неповиновение 

законному распоряжению или требованию работников милиции). Присутствовали 

на судебном заседании юридический советник посла ОБСЕ в Беларуси Надзея 
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Дударава и многочисленные представители СМИ, но рассмотрение дела было 

перенесено на 12 января.  

12 января в суде Ленинского района г.Бреста в третий раз при переполненном 

зале рассматривалось дело А.Дыдышка. К.Данько, Ул.Вяличкина, С. Бахуна, 

Я.Бяласина. После двух часов слушания судья А.Миранюк перенес рассмотрение 

дела на 15 января в связи с отсутствием свидетелей со стороны милиции. На суде 

присутствовали журналисты и советник Посла ОБСЕ в Беларуси Надзея Дударава.  

15 января в Слуцке описано имущество Аляксея Катлярова – военного 

пенсионера, члена Белорусского Хельсинкского комитета, одного из организаторов 

в Слуцке акции 8 октября 2000 г. (общереспубликанский “Марш Свободы”). 

Судебные исполнители Силачова Любовь и Лапицкая Тамара пришли в квартиру 

А.Катлярова в 8.50. Участковый вызвал двух понятых – соседей. Имущество было 

описано, на руки А.Катлярову выдали “Акт описи и ареста имущества”. Напомним, 

что А.Катляров был подвергнут административному взысканию в виде штрафа в 

размере 150 минимальных зарплат – 540 тысяч рублей (около 500 долларов США).  

15 января в Бресте завершился суд над правозащитниками, задержанными 10 

декабря 2000 года. На всех задержанных наложено административное взыскание в 

виде штрафов.  

1. Бяласин Явген (заместитель председателя городской организации БНФ) – 200 

минимальных зарплат (720 тыс. руб. – примерно 600 долларов США);  

2. Бахун Сяргей (председатель областной организации Молодой Фронт) – 200 

минимальных зарплат (720 тыс. руб. – примерно 600 долларов США);  

3. Вяличкин Уладзимир (председатель Брестского областного отделения ОО ПЦ 

“Вясна”) – 20 минимальных зарплат (72 тыс. руб. – около 60 долларов США);  

4. Данько Кирыл (член Молодого Фронта) – 20 минимальных зарплат (72 тыс. 

руб. – около 60 долларов США);  

5. Дыдышка Алег (электрик троллейбусного управления, член Свободного 

профсоюза) - 20 минимальных зарплат (72 тыс. руб – примерно 60 долларов 

США).  

22 января в помещении Борисовского городского суда состоялось 

рассмотрение административных материалов, составленных на Алеся Абрамовича 

за организацию несанкционированного шествия бастующих рабочих Борисовского 

стеклозавода, которое проходило 21 ноября 2000 года. Судья А. Болатав отклонил 

ходатайство обвиняемого о вызове свидетелей с его стороны и вынес приговор в 

соответствии со ст. 167.1 ч.2 КоАП РБ (организация несанкционированного 
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массового мероприятия) в виде штрафа размером 150 мин. зарплат (около 450 

долларов США).  

18 февраля в 12.00 на площади Свободы в г. Витебске состоялся 

несанкционированный пикет, направленный против строительства в свободной 

экономической зоне Витебска (на площадках бывшего военного аэродрома 

“Журжево”) предприятия по производству высокосортного бензина. Участники 

пикета Ирына Байдак, Сяргей Аксимович и Эдуард Бохан в 12.10 были приглашены 

сотрудниками Октябрьского РОВД на разбирательство и покинули площадь в 

милицейском автомобиле. Подполковник милиции, руководивший доставкой 

пикетчиков, запрещал наблюдателю ПЦ “Вясна” фиксировать события на 

фотопленку, утверждая, что существует постановление Витебского горисполкома о 

запрещении фотографировать несанкционированные мероприятия на улицах. 

Витебское отделение ПЦ “Вясна” направило запрос в Управление внутренних дел и 

Витебский горисполком с просьбой разъяснить, на какое постановление ссылался 

милиционер.  

5 марта в 14 часов четыре парня и одна девушка вышли из двора напротив 

здания администрации президента Лукашэнка и стали в ряд. В руках молодежь 

держала портреты Виктара Ганчара, Генадзя Карпенка, Юрыя Захаранка, Анатоля 

Красовского, Дзмитрыя Завадзкого. Как известно, Генадзь Карпенка умер весной 

1999 года при невыясненных обстоятельствах, остальные люди из этого списка 

исчезли без вести в период с весны 1999 до лета 2000 года. Напомнить об этом 

общественности и стало целью акции. Но при попытке развернуть транспарант с 

лозунгом трех парней задержали сотрудники службы безопасности Лукашэнка. 

Задержанных передали в руки вызванной по рации милиции. Только на следующий 

день в суде журналисты смогли узнать, какие слова были написаны на 

конфискованном транспаранте: «Похитителей людей – к ответу!» – требовала 

молодежь. В милиции оказались двое жителей г. Борисова – Змицер Абрамович и 

Антось Цялежникав, а также минчанин Андрэй Пятров. 6 марта уже в суде 

выяснилось, что протокола задержания милиционеры не составили (по другой, 

милицейской, версии – составили, но неожиданно потеряли). По словам 

задержанных, с них только взяли объяснительные записки относительно 

пребывания рядом с президентской администрацией. Дело рассматривал судья 

Дзмитры Жданок, который, в соответствии со ст. 167 ч.2 Административного 

кодекса РБ, присудил Змицеру Абрамовичу и Андрэю Пятрову штраф в размере 20 

минимальных зарплат, а Антось Цялежникав был осужден на 15 суток заключения.  



 
19 Обзор-Хроника нарушений прав человека в Беларуси в 2001 году 

6 марта в 14 часов вдоль главного минского проспекта – Скарыны – на краю 

тротуара выстроились люди с портретами исчезнувших сограждан в руках. О 

количестве участников свидетельствует тот факт, что живая цепь с портретами 

заняла значительную часть проспекта от здания Национального банка до почтамта: 

по подсчетам, всего стояло в цепи около 150 человек. На груди каждого из них была 

приклеена наклейка с изображением зубра – исполина белорусских лесов, 

являющегося символом организации. Пикет длился немного больше получаса. 

Когда участники уже расходились, одному из них, Цимафею Дранчуку, 

милиционеры предложили пройти с ними в отделение милиции. В отделении у 

задержанного проверили документы. Паспорт Цимафея Дранчука блюстители 

порядка назвали «слишком потрепанным». В результате был составлен протокол 

задержания «за ненадлежащее хранение паспорта». Сам Ц. Дранчук заявил 

милиционерам, что «потрепанным» его удостоверение личности может быть только 

потому, что его все время «треплют» сами же милиционеры после мирных 

выступлений оппозиции.  

15 марта на остановке “Площадь Свободы” по улице Ленина в Витебске в 

17.00 начался пикет с участием Ирыны Байдак, Эдуарда Бохана и Палины 

Хлопкавой. Пикетчики держали листы бумаги с надписями: “Где Виктар Ганчар?”, 

“Где Юры Захаранка?”, “Где Анатоль Красовски?”. Пикет продолжался тридцать 

минут и плавно перешел в акцию “День Конституции”, организованную местными 

социал-демократами.  

25 марта, в годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики, в 

центре Минска на Юбилейной площади в 14 часов собралось около трех тысяч 

граждан. Люди держали бело-красно-белые флаги, плакаты, пели белорусские 

песни. В районе площади наблюдалось большое скопление милиции, ОМОНа, 

спецназа. Проход к ней был перекрыт, в ближайших дворах стояли десятки 

автобусов и фургонов с милиционерами и военнослужащими. Участники акции 

начали шествие по улице Танковой и улице Дрозда до пересечения с проспектом 

Машэрава. На проспекте Машэрава колонна пыталась повернуть в сторону пл. 

Свободы, однако дорогу демонстрантам перегородили несколько рядов 

сотрудников милиции и ОМОНа. Впереди стоял министр внутренних дел РБ генерал 

Навумав, который руководил «операцией». Участники шествия были вынуждены 

идти на небольшую площадку перед стелой (знак победы над фашизмом), где и 

начался импровизированный митинг. На нем выступили: Вячаслав Сивчык (зам. 

председателя БНФ «Адраджэньне»), Винцук Вячорка (председатель БНФ 

«Адраджэньне»), Павел Севярынец (лидер Молодого Фронта), Аляксей Кароль 
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(фракция Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада)). К 

месту проведения митинга на машинах и автобусах начали стягиваться 

дополнительные силы милиции и внутренних войск, которые построились в каре с 

трех сторон вокруг демонстрантов и начали «зачистку» площадки возле стелы, 

оттесняя демонстрантов в сторону парка. Начались первые задержания. Людей 

выхватывали из рядов и тащили к автобусам. Там, где демонстранты пытались 

«отбить» задержанных, возникали драки. Через полчаса акция была разогнана.  

В Минске в этот день были задержаны председатель БНФ «Адраджэньне» 

Винцук Вячорка, председатель ОО «Правозащитный центр «Вясна» Алесь Бяляцки, 

депутат Верховного Совета 13-го созыва Людмила Гразнова, исполняющий 

обязанности председателя КХП БНФ Юрась Беленьки и другие. На ул. Червякова 

люди в штатском из «Волги» и четырех «Жигулей» задержали около 10 человек. 

Вячаслав Альховски был сильно избит при задержании, Явгения Пигуль – 

несовершеннолетняя (внучка правозащитника и журналиста В. Шчукина) была 

отпущена из отделения милиции – отдали матери. Всего во время акции и после нее 

в Минске было задержано 15 человек.  

В Гродно инициатором и организатором празднования Дня Воли стала 

областная организация БНФ «Адраджэньне» и Партия БНФ. Акция длилась 

примерно два с половиной часа. Митинг был разрешен властями в парке 50-летия 

Ленинского комсомола, но в 14 часов участники начали собираться в центре города 

на площади Ленина – как планировали организаторы. Площадь с утра была 

оцеплена ОМОНом. Милиционеры окружили место и попросили присутствовавших 

разойтись, сообщив, что площадь заминирована. Около 5 тысяч человек, 

пришедших на акцию, оказались в парке напротив. С места, где находились 

митингующие, не было возможности никуда выйти. В знак протеста участники 

празднования сели на мостовую. После этого люди положили венок из колючей 

проволоки к ногам милиционеров. Постепенно милиционеры оттеснили 

митингующих к мосту. Многие из тех, кто пришел на акцию, имели в руках бело-

красно-белые флажки. Центральными улицами города колонна демонстрантов 

двинулась к площади Тызенгауза и ул. Горького. Все время демонстрантов 

сопровождала милиция, шедшая вдоль колонны. Участники мероприятия 

направились к Каложской церкви. Там состоялся митинг, на котором выступили 

председатель Гродненской организации БНФ «Адраджэньне» и Партии БНФ Сяргей 

Мальчык, председатель городского отделения Фонда имени Льва Сапеги 

Уладзимир Хильманович, председатель Гродненской БСДП (Народная Грамада) 

В.Сазонав, заместитель председателя Гродненской городской организации 
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Молодая Грамада Святлана Нех. Участники празднования возложили цветы под 

знаком «Погоня на Грунвальд». Затем колонна двинулась к Новому замку. Еще до 

начала митинга был задержан и избит корреспондент гродненской газеты «Биржа 

информации» Дзмитры Ягорав (несовершеннолетний). Перед началом акции Дз. 

Ягорав сделал несколько снимков машин, предназначенных для перевозки 

задержанных и заключенных («автозаков»). На корреспондента налетели несколько 

сотрудников, забрали фотокамеру и потащили в «автозак». Слова Ягорава, что он 

является журналистом, были оставлены без внимания. В машине корреспонденту 

приказали сесть на пол и заложить руки за голову. После этого Дз. Ягорава начали 

бить – по голове и груди. При этом рядом с Дз. Ягоравым в специальном отделении 

находилась служебная собака. На Дз. Ягорава было оказано психологическое 

давление, звучали угрозы: «Напишешь обо всем этом в газету, мы тебя найдем». 

После требования сообщить о задержании родителям, он был избит в очередной 

раз. Все закончилось тем, что Дз. Ягораву вернули сломанный фотоаппарат, 

диктофон и отпустили.  

В Витебске объединенная оппозиция отметила День Воли митингом на 

площади Ленина. В 12.00 под бело-красно-белыми флагами здесь собралось около 

100 человек – в основном члены и приверженцы трех крупнейших партий – БНФ 

«Адраджэньне», БСДП (Народная Грамада) и ОГП. Звучали выступления, 

поздравления. Сообщение о результатах наблюдения за выборами в Национальное 

собрание РБ, прошедших в Витебске 18 марта, сделал председатель областной 

организации ТБМ Иосиф Навумчык. В то же самое время Витебской КХП БНФ 

провели несанкционированный пикет возле Ратушной площади и на площади Воли.  

В Бресте во время празднования Дня Воли были задержаны 4 человека. Среди 

задержанных Явген Бяласин, Виталь Лазарэнкав, Виктар Кучынски, раздававшие 

поздравления с Днем Воли на углу ул. Советской и Маяковского. Вместе с ними был 

задержан молодой человек, проходивший рядом и на несколько минут 

задержавшийся (его фамилия неизвестна).  

В Молодечно состоялось торжественное собрание, приуроченное ко Дню Воли. 

На нем были заслушаны доклады из истории БНР, зачитано поздравление 

теперешнего председателя правительства БНР Ивонки Сурвила. Собрание 

закончилось концертом, на котором выступили бард Андрэй Мельникав, 

молодеченский поэт Лявон Цимохин, а также хор любителей белорусской музыки 

под управлением Аляксея Фралова. В начале и в конце собрания звучал гимн 

Беларуси «Магутны Божа». Участники собрания возложили цветы к памятному 

знаку «Погибшим за волю и независимость Беларуси».  
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В Гомеле во время праздничного пикета, когда члены Партии БНФ раздавали 

листовки, посвященные годовщине провозглашения БНР, был задержан 

председатель городской организации БНФ «Адраджэньне» Анатоль Паплавны. На 

него составили протокол и через некоторое время отпустили.  

В Шклове состоялись праздничные соревнования по футболу. Одновременно 

представители Партии БНФ в разных местах города раздавали горожанам 

поздравления с Днем Воли и разбрасывали по почтовым ящикам листовки.  

В Щучине на площади Свободы с 12 до 14 часов члены местных 

демократических организаций провели пикет, посвященный Дню Воли. Пикет 

прошел под лозунгами «Живет независимая демократичная Беларусь!», «Каждому 

человеку – достойную жизнь!», «Не дадим втянуть Беларусь в чужие войны!». Во 

время проведения пикета распространялись листовки и независимые 

демократические издания. Особый интерес вызвал пикет у молодежи. Накануне 

Дня Воли в городе появились граффити: «Жыве Беларусь!», «Бог. Беларусь. Воля» и 

др.  

В Бобруйске 25 марта с 12 до 14.30 проходил пикет в честь Дня Воли. В пикете 

участвовало около 100 человек. Активисты раздавали агитационную литературу и 

выпуск газеты «Рабочы». Спецслужбы снимали участников пикета на видеокамеры. 

Однако, несмотря на то, что акция была неразрешенной, участников пикета не 

задержали.  

В Клецке в офисе общественного объединения «Центр Европы» местные 

активисты демократических организаций провели праздничный вечер в честь 83-ей 

годовщины Белорусской Народной Республики. Встречу организовал местный 

филиал БНФ.  

25 марта в Минске было задержано 15 участников празнования Дня Воли. 

Суды над задержанными продолжались до конца месяца.  

26 марта, суд Центрального района г.Минка:  

1. Куксо Максим (20 лет) – задержан возле стелы, посвященной городу-герою 

Минску, провел ночь в спецприемнике-распределителе. Судья Наталя 

Вайцяхович перенесла суд на 27 марта.  

2. Чубарэнка Дзмитры (20 лет) – задержан возле стелы, провел ночь в 

спецприемнике-распределителе на Акрэсцина. Судья Наталя Вайцяхович 

рассматривала дело по ст. 167.1 ч.2 КоАП РБ (повторное участие в 
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несанкционированном шествии) и вынесла постановление – 

административный арест 10 суток.  

3. Новик Элина (1975 г.р.) – была задержана возле стелы, провела ночь в 

спецприёмнике-распределителе на Акрэсцина. Дело по ст. 167.1 ч.1 КоАП РБ 

рассматривала судья Наталя Вайцяхович – суд перенесен на 27 марта.  

4. Бекеш Виктар (1929 г.р.) – задержан возле стелы, на ночь был отпущен домой. 

Судья Павлючук по ст.167.1 ч.1 КоАП РБ вынесла предупреждение.  

5. Кузьмицки Дзмитры (житель г.Лида) – задержан возле стелы. Рассматривала 

дело по ст. 167.1 ч.1 КоАП РБ судья Павлючук – суд перенесен на 28 марта.  

6. Ярмалинская Нина (пенсионерка) – задержана возле стелы, на ночь отпустили 

домой, суд перенесен.  

7. Бурко Иосиф – задержан на ул.Орловской вместе с Винцуком Вячорка. Судья 

Павлючук перенесла суд на 29 марта.  

8. Бяляцки Алесь (председатель ОО ПЦ “Вясна”) – задержан возле церкви 

Марии-Магдалины, провел ночь в спецприёмнике-распределителе на 

Акрэсцина. Дело по ст. 167.1 ч. 2 КоАП РБ (организация 

несанкционированного шествия) рассматривала судья Павлючук – суд 

перенесен на 2 апреля.  

9. Гразнова Людмила (депутат Верховнога Совета 13-го созыва)– задержана 

возле стелы, провела ночь в спецприемнике-распределителе на Акрэсцина. 

Дело по ст. 167.1 ч.1 КоАП РБ рассматривала судья Наталя Вайцяхович – 

наложен штраф в размере 20 минимальных зарплат (114 тысяч руб. – около 

100 долларов США).  

10. Вячорка Винцук (председатель БНФ “Адраджэньне) – задержан на 

ул.Орловскай. Был отпущен из Центрального РУВД после 21.00. Дело по ст. 

167.2 КоАП РБ рассматривала судья Наталя Вайцяхович – суд перенесен на 28 

марта.  

11. Валочка Михаил (1934 г.р.) – задержан возле стелы. Продержали в РУВД до 

20.00 и отпустили. Рассматривала дело по ст. 167.1 ч.1 судья Наталя 

Вайцяхович – суд перенесен на 28 марта.  

26 марта в Гродно началась охота на организаторов празднования Дня Воли – 

сотрудники милиции ездили по квартирам и выдавали повестки в суд. Святлана Нех 

получила повестку в суд на 30 марта. Заезжали сотрудники милиции и на квартиру к 

руководителю гродненского отделения ПЦ “Вясна” Сяргею Мальчыку, но его не 

было дома.  

27 марта, суд Центрального района г. Минска:  
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1. Новик Элина (стоматолог из Слуцкого района). Дело рассматривала судья 

Наталя Вайцяхович по ст. 167. 1 ч.1 КоАП РБ. Вынесено постановление – штраф 

20 минимальных зарплат (114 тысяч руб. – около 100 долларов США). Элина 

Новик говорила в суде приниципиально по-белорусски. Она объяснила свое 

участие в акции следующим образом: “Этот день я считаю святым для всей 

Беларуси. В этот день была провозглашена Белорусская Народная Республика. 

И я хотела отметить его хотя бы прогулкой по городу с небольшим бело-

красно-белым флажком. Омоновцы выхватили у меня флажок, сломали 

древко, но я не хотела отдавать флаг. Меня потащили в автобус”. 

Свидетелями по административному делу делу Э. Новик выступали 

сотрудники ОМОНа, проводившие задержание – Сяргей Кавалевски и 

Аляксандр Ковтун. Сотрудники ОМОНа сказали, что “был дан приказ 

отслеживать самых активных, а затем задерживать”. Они свидетельствовали, 

что Э.Новик была задержана, чтобы “не создавать конфликта”, потому что она 

“хватала за форму сотрудника милиции”. Нужно отметить, что снимки 

жестокого задержания Элины Новик напечатаны в многочисленных средствах 

массовой информации.  

2. Куксо Максим (студент медучилища). Судья Наталя Вайцяхович вынесла 

постановление – штраф 20 минимальных зарплат (114 тыс. руб. – около 100 

долларов США).  

27 марта председатель Партии БНФ Винцук Вячорка, заместитель 

председателя Аляксей Кавалец, председатель ОГП Анатоль Лябедзька, заместитель 

председателя БСДП (НГ) Аляксей Кароль, член ОО ПЦ «Вясна» Барыс Гюнтэр 

провели пресс-конференцию, посвященную событиям 25 марта в Минске. Мирная 

демонстрация в День Воли была разогнана, были избиты и задержаны участники 

акции. Анатоль Лябедзька заявил: «Министр внутренних дел Навумав играл в 

маленькую Чечню». Тот факт, что за акцию персонально отвечали Навумав и 

Мясникович, говорит о том, что представители режима «друг друга контролируют», 

– сказал Винцук Вячорка. Участники пресс-конференции считают: события 25 марта 

свидетельствуют, что противостояние до президентских выборов будет возрастать, 

но демократические силы будут готовиться к победе.  

27 марта в Минске на ул. Макаёнка возле студии Национального телевидения 

был задержан лидер Молодого Фронта Павел Севярынец. Его доставили сначала в 

РУВД Первомайского района, затем перевезли в РУВД Центрального района. В 16.20 

доставили в суд Центрального района. Судья Павлючук рассматривала дело 

Севярынца по ст. 167.1 ч.2 КоАП РБ (организация или неоднократное участие в 
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несанкционированном шествии). В данном случае имеется в виду участие в шествии 

25 марта в Минске. Павел Севярынец заявил ходатайство об участии в процессе 

адвоката. В связи с этим судебное рассмотрение дела было перенесено на 5 апреля.  

28 марта, суд Центрального района г. Минска:  

1. Вячорка Винцук (председатель БНФ “Адраджэньне) – заявил ходатайство о 

ведении процесса на беларусском языке, который является в РБ одним из 

государственных языков. Судья Наталя Вайцяхович отказалась удовлетворить 

требование, гарантированное Конституцией, но лидер БНФ настаивал на 

своем. Тогда судья объявила перерыв на час, а затем перенесла процесс на 29 

марта  

2. Валочка Михаил – судья Наталя Вайцяхович по ст.167.1 ч.1 вынесла 

постановление – штраф 20 минимальных зарплат (114 тысяч рублей, около 

100 долларов США).  

3. Кузьмицки Дзмитры – судья Павлючук по ст.167.1 ч.1 КоАП РБ вынесла 

предупреждение.  

29 марта, суд Центрального района г. Минска:  

1. Бурко Иосиф – судья Павлючук по ст.167.1 ч.1 вынесла предупреждение.  

2. Вячорка Винцук – судья Наталя Вайцяхович нарушила все процессуальные 

нормы: не дала выступить адвокату Сяргею Цурко в защиту В. Вячорки, 

лишила заключительного слова самого Вячорку, не удовлетворила ни одного 

из заявленных ходатайств. Рассмотрение дела проходило с 10.00 до 12.30, 

потом был объявлен перерыв до 16.00, а в 17.З0 судья отклонила все 

ходатайства как “не имеющие отношения к делу” и зачитала постановление о 

привлечении В. Вячорки к административной ответственности в виде 

административного ареста сроком на 15 суток. В.Вячорку взяли под стражу и 

под надзором заместителя начальника РУВД Центрального района г-на 

Барсукова отвезли в спецприемник-распределитель на ул.Акрестина. 

Представитель юридической комиссии БНФ “Адраджэньне” Уладзимир 

Лабкович, присутствовавший на суде, заявил: “Судья грубо нарушила 

законодательство тем, что не дала слова адвокату, нарушила права Винцука 

Вячорки на юридическую помощь, на использование услуг адвоката. Роль 

адвоката свелась к роли статиста. Судья показала свою некомпетентность и 

свое сознательное пренебрежение законами”. “Это беспредел, – сказал перед 

“отправкой” на Акрэсцина В. Вячорка, – наглое нарушение процедуры, наглое 

нарушение моих прав и права адвоката высказываться. Все паузы и задержки, 
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которые имели место во время суда, – свидетельство того, что судья получала 

непосредственные указания от сегодняшнего политического руководства 

Беларуси”.  

3. Кузмицки Дзмитры – судья Павлючук по ст. 167.1 ч.1 КоАП РБ вынесла 

предупреждение.  

БНФ “Адраджэньне” и Партия БНФ расценивают этот шаг режима как панику, 

полную неуверенность в своем будущем, которое все определеннее 

вырисовывается с приближением президентских выборов.  

2 апреля в Октябрьском суде г. Витебска были рассмотрены материалы по 

обвинению участников экологического пикета, проведенного 18 февраля против 

строительства российского бензинового предприятия в свободной экономической 

зоне. Судья Аксана Афанасьева вынесла в отношении пикетчиков постановление: 

Ирыне Байдак – предупреждение, Эдуарду Байдаку – предупреждение, Сяргею 

Аксимовичу – штраф 150 минимальных зарплат (около 650 долларов США).  

3 апреля в суд Центрального района г. Минска повесткой был вызван один из 

лидеров КХП БНФ Юрась Беленьки. Ему инкриминировалось участие в одной из 

акций в День Воли. Дело рассматривалось по ст. 167.1 ч.2 КоАП РБ (организация 

несанкционированного шествия). Интересы Ю.Беленького в суде защищала 

известная адвокат Вера Страмковская. В качестве свидетелей выступали сотрудники 

милиции, дававшие лживые показания. Так, майор В. Барсуков (Центральный РУВД) 

говорил, что “может поклясться на Библии”, что видел Ю.Беленького в районе 

Юбилейной площади и возле стелы “Город-герой Минск”. Меж тем, майор Барсуков 

видеть там Ю.Беленького не мог, так как он в это время находился в другом районе 

Минска (на проспекте Францыска Скарыны). Представители КХП БНФ планировали 

провести акцию 25 марта на площади Независимости, куда их не пустили 

сотрудники милиции.  

4 апреля в суде Центрального района г. Минска продолжилось судебное 

заседание по административному делу Юрася Беленького. Судья Наталя 

Вайцяхович вынесла постановление – 15 суток административного ареста в 

спецприемнике-распределителе на ул. Акрэсцина.  

4 апреля в г. Борисове (Минская область) состоялся пикет в поддержку 

российской телекомпании НТВ. Члены Белорусской социал-демократической 

партии Аляксандр Абрамович, Алеся Ясюк, Марына Статкевич, Змицер Фядорчанка, 

Алесь Барадуля вышли на центральную площадь г. Борисова с плакатом: «Руки 

прочь от НТВ». Им удалось простоять с этим плакатом 15 минут, после чего всех 
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участников пикета задержали. 5 апреля Борисовский городской суд вынес 

постановление: Аляксандру Абрамовичу (ст. 167.1.2 КоАП РБ – организация 

несанкционированного пикета) – 10 суток административного ареста; М. 

Статкевичу, З. Фядорчанка и А. Барадуле – предупреждения; А. Ясюк на суд не 

пришла, так как в повестке не был указан номер кабинета, а также в качестве кого А. 

Ясюк должна явиться в суд.  

4 апреля в Гродно на неопределенный срок были перенесены слушания дел 

активистов БНФ, которых милиция обвиняет в организации несанкционированного 

шествия в День Воли 25 марта: Вадзима Саранчукова – руководителя филиала 

Молодого Фронта и Сяргея Мальчыка – председателя местного отделения БНФ. 

Рассмотрения в суде ожидают дела еще двух гродненцев – Андрэя Мялешки и 

Аляксандра Михальчыка.  

5 апреля в Витебске молодежные организации провели пикет в поддержку 

заключенных лидеров оппозиции. Руководитель Витебской организации Молодого 

Фронта Виктар Шляхцин, ответственный секретарь Общественного объединения 

ЦМИ “Контур” Юры Корбан и руководитель молодежной инициативы “Адукатар” 

Кастусь Смоликав держали плакаты следующего содержания: “Требуем 

освобождения лидеров белорусской оппозиции Винцука Вячорки и Алеся 

Бяляцкого”, “Судебная система должна быть открытой и независимой”, 

“Преступную власть – в отставку!”. Параллельно распространялись листовки с 

требованием освобождения заключенных. Несмотря на то, что акция была 

несанкционированной, блюстители правопорядка появились только через 50 минут. 

Милиционеры патрульно-постовой службы Октябрьского района “вежливо 

пригласили” участников пикета проследовать в отделение. Там на задержанных 

были составлены протоколы, у них конфисковали флаг и плакаты. После этого 

пикетчиков отпустили.  

17 апреля в Центральном суде г. Минска рассматривали административное 

дело пенсионерки Нины Ярмалинской, задержанной 25 марта в День Воли. В 

качестве свидетелей выступали сотрудники милиции, задерживавшие женщину. 

Свидетели говорили о том, что был приказ “задерживать активных участников 

митинга”, а Н. Ярмалинская держала бело-красно-белый флаг, поэтому была 

“активной”. Н. Ярмалинская не отрицала своего участия в митинге, утверждала, что 

день 25 марта для нее является большим праздником, поэтому она специально 

приехала из Солигорска, чтобы принять участие в праздновании. Судья Тацяна 

Павлючук вынесла Н. Ярмалинской предупреждение.  
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26 апреля, в годовщину Чернобыльской трагедии, минчане в 17 часов 

собрались на площади Свободы. Акция началась с “Часа скорби”. Присутствовавшие 

держали зажженные свечи. Специально к “Чернобыльскому шляху” художник 

Генадзь Драздов сделал подставку для зажженных свечей, названную “Эхофорум”. 

После окончания траурной службы “Эхофорум” со свечами был опущен на волны 

Свислочи. Во время “Часа скорби” присутствовавшие пели патриотические песни, 

скрипачка Аня Павлава играла произведения Шуберта, пел бард Пятро Русав… В 

18.10 от площади Свободы началось шествие. Колонна двинулась по улицам 

Интернациональной, Янки Купалы и вышла на проспект Скарыны. Участники 

шествия направились к Академии наук. Участие в шествии приняли более пяти 

тысяч человек. Милиция не препятствовала движению демонстрантов. Власти, 

которые сначала запретили проведение “Шляха” от площади Свободы до площади 

Независимости, были вынуждены пойти на компромиссный вариант. Накануне 

“Чернобыльского шляха” было достигнуто неофициальное соглашение с 

милицейским руководством относительно маршрута пл. Свободы -–Академия наук. 

И поэтому во время акции на пути участников не было ни одного милиционера. 

Возле Академии наук состоялся короткий митинг, на котором выступили лидеры 

оппозиции.  

В рамках “Чернобыльского шляха” прошли акции во всех крупнейших городах 

Беларуси.  

В Могилеве представители партии БНФ организовали ряд мероприятий. 26 

апреля в городе состоялась пресс-конференция, посвященная проблемам 

Чернобыля, на которой собрались местные журналисты. В ней принимал участие 

президент благотворительного фонда “Детям Чернобыля” Генадзь Грушавы. 

Раздавалась гуманитарная помощь детям из радиационного центра, бывшим 

ликвидаторам (милиционерам), детям одного из детских домов города. 

Гуманитарная акция, как утверждет председатель областной организации БНФ 

Анатоль Фёдарав, будет продолжаться. Несмотря на сильный дождь, в Могилеве 

собралось около 500 человек, чтобы почтить часом скорби жертв Чернобыльской 

катастрофы. Милиционеры пытались задержать Анатоля Фёдарава как организатора 

акции, хотя заявителем он не был.  

В Мозыре акция, посвященная годовщине Чернобыльской катастрофы, 

горисполкомом не была разрешена. Однако заявители не изменили своих планов 

встретиться, как было запланировано, в 18 часов на определенном месте. Около 40 

человек собралось возле чернобыльской часовни. Участников акции уже ждала 

милиция – приблизительно такое же количество. Участники акции держали свечи, 
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молодежь скандировала: “Мы хотим жить!” Однако на этот раз никто не был 

задержан, только в конце заявителей акции милиционеры пригласили “на беседу”.  

В Барановичах на центральной площади города в 17 часов собралось 

несколько десятков человек, чтобы почтить память жертв Чернобыльской 

катастрофы. Люди держали плакаты с радиационным знаком, свечи, бело-красно-

белый крест. Участники акции раздавали литературу, посвященную годовщине 

трагедии. Некоторое время милиционеры не трогали участников акции, но через 40 

минут со стороны милиции начали звучать угрозы о задержании пикетчиков. Люди 

были вынуждены прекратить траурную акцию и разойтись.  

В Слониме с 17 часов проходил пикет, посвященный 15-летию Чернобыльской 

аварии. Собралось около 10 человек, которые держали атрибутику на 

чернобыльскую тему и раздавали спецвыпуски газет “Навіны БНФ» и «Рабочы».  

В Бресте после заказанных на 18 часов молебнов в католическом костеле и 

униатской церкви участники акции вышли на главную улицу города – проспект 

Машэрава. Около 200 человек в накидках, на которых был нарисован 

чернобыльский знак, стояли с зажженными свечами вдоль проспекта. Позже 

участники акции двинулись по улице и прошли к кинотеатру «Беларусь». 

Милиционеров было много, но они не препятствовали.  

В Борисове в центре города собралось около 150 человек, чтобы почтить 

память жертв Чернобыльской катастрофы. Участники акции стояли цепочкой, держа 

в руках свечи. Милиционеры задержали руководителя местного филиала 

Правозащитного центра «Вясна» Змицера Бародку, обыскали его вещи, но через 

некоторое время отпустили. Перед началом акции в училище строителей №62 

милицией был задержан 16-летний парень. Его отвезли сначала в местный РОВД, а 

потом домой. В это время дома его родителей не было. В квартире милиционеры 

провели несанкционированный обыск и нашли 8 наклеек и несколько 

«оппозиционных» значков. После этого милиционеры начали запугивать парня и 

«советовать» больше не ходить на акции оппозиции. 

В Гомеле, несмотря на сильный дождь, на акцию собралось более 200 человек. 

В память жертв Чернобыля присутствовавшие жгли свечи и пели траурные песни.  

В Солигорске во время пикета, посвященного последствиям Чернобыльской 

катастрофы, задержаны Анатоль Лобан и Сяргей Сулим (переселенец из 

Чернобыльской зоны). Пикет на центральной площади был несанкционированным. 

Задержанным выписали повестки в милицию.  
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1 мая раньше называли днем солидарности трудящихся во всем мире. Теперь в 

Беларуси он имеет иное название – День труда, мира и весны. «Своим» его считают 

не только коммунисты, но и социал-демократы. В прошлые годы они и выходили на 

альтернативные демонстрации. В этом году минские власти разрешили только 

«массовые гуляния» в парках столицы. Центром стал парк имени Горького, где 

собрались представители свободных профсоюзов, коммунисты-калякинцы и 

социал-демократы Статкевича. В целом «празднование» прошло без эксцессов. 

Правда, милиционеры и «люди в штатском» без работы в день труда себя не 

оставили. Им не понравился пожилой человек, инвалид Игнат Марцинович, 

который пришел в парк с самодельными плакатами о нищенском положении 

инвалидов в стране. «Люди в штатском» на глазах у «отдыхающих» скрутили 

немолодого человека и забрали плакаты.  

Празднования с участием оппозиции и, как следствие, мелкими инцидентами, 

состоялись и в других городах Беларуси.  

В Гомеле в шествии по улицам города в добровольно-принудительном 

порядке приняли участие около 10 тысяч человек, однако пока люди дошли от 

площади Восстания, где был назначен сбор, до площади Ленина – места митинга – 

ряды демонстрантов заметно поредели. В результате на площади осталось около 

1,5 тысяч человек. Во время мероприятия сотрудники РУВД Центрального района, 

которыми командовал капитан Сяргей Яфименка, попытались задержать двоих 

рабочих, державших в руках плакаты: «Мировым ценам – мировую зарплату» и 

«Дадим Саше 100$, чтобы не мешал нам зарабатывать больше». Рабочие Анатоль 

Паплавны и Иван Адаменка не подчинились требованиям милиции отдать им 

плакаты и в знак протеста сели на тротуар. Капитан Яфименка стал вызывать 

подкрепление, чтобы задержать рабочих.  

Действия милиции привели к тому, что толпа, забыв на трибунных ораторов, 

переключила внимание на возню рабочих и милиции. Люди вплотную начали 

окружать место событий. Тем временем напротив трибуны с местным 

вертикальным начальством и ветеранами Анатоль Паплавны поднял транспарант с 

цветной фотографией Аляксандра Лукашэнка. Вокруг портрета венком были 

наклеены тысячные купюры старого образца, а ниже подпись: «Власть – мне, землю 

– директорам совхозов, нищету – рабочим, крепостное право – крестьянам, подачки 

– бюджетникам, право на труд – бесплатно, право на бизнес – за деньги, кто не 

согласен – в тюрьму. Голосуйте за меня, получите до конца века по 100 долларов». 

Как раз в то время, когда с трибуны говорили о правах рабочих, рабочего с 

неформальными транспарантами пытался вывести капитан милиции Яфименка. 
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Несколько мужчин в милицейской форме и в штатском, прибывшие на помощь 

капитану, отобрали плакат у Анатоля Паплавного, а его самого взяли на руки и 

понесли с площади. К месту происшествия прибыл начальник Центрального РУВД 

Иван Смоликав. На вопрос, в чем заключается правонарушение рабочих, полковник 

Смоликав ответил, что не видит состава правонарушения и пообещал отпустить 

задержанного. Однако через несколько минут сотрудники милиции попытались 

задержать еще и Ивана Адаменка. Тот не подчинялся, и у него силой отобрали 

плакат. Правда, через 10 минут Анатоль Паплавны вернулся, и оба рабочие смогли 

беспрепятственно покинуть место инцидента, но уже без плакатов и без паспортов, 

которые остались у милиционеров. Несмотря на уверения милицейского 

начальства, инцидент на этом не закончился. 4 мая, когда Анатоль и Иван пришли в 

Центральный РУВД, чтобы забрать паспорта, им пришлось встретиться с 

полковником Смоликавым, который выписал рабочим штраф в размере одной 

минимальной зарплаты.  

В Гродно на общегородском митинге, посвященном Первомаю, было 

задержано около 20 человек. Инициатором акции выступила гродненская 

молодежная коалиция демократических организаций.  

Члены демократической коалиции планировали выйти на центральную 

площадь города под бело-красно-белыми флагами. Но уже на подступах к площади 

Ленина, где должна была состояться акция, были задержаны председатель 

местного филиала Молодого Фронта Вадзим Саранчуков и член БНФ 

«Адраджэньне» Дзмитры Ивановски. Милиционеры конфисковали флаг, а их самих 

отвезли в Ленинский РУВД.  

Во время акции были также задержаны члены Партии БНФ Валеры Кисель, 

Вераника Быстрыцкая, Андрэй Мялешка, корреспондент газеты «Пагоня» Павел 

Мажэйка, заместитель председателя Молодой Грамады Святлана Нех, член 

Молодого Фронта Андрэй Сцяпура, представитель Независимых профсоюзов 

Мишык Айрапецьян, руководитель Молодой Грамады Валянцин Аскирка, 

руководитель местной организации БСДП (Народная Грамада) Михал Патрэба. Были 

задержаны журналисты независимых региональных изданий «Пагоня» и «Биржа 

информации». Людей хватали милиционеры в форме и “люди в штатском”. На всех 

задержанных были составлены «объяснительные». Повестку в суд получил 

председатель Молодой Грамады Валянцин Аскирка. На него был составлен 

протокол по ст. ст. 156, 166 КоАП РБ – хулиганство и неподчинение милиции. Сам 

Аскирка так прокомментировал события: «Я думаю, что сегодня гродненская 

милиции действовала по приказу мэра города Пашкевича. У них была цель, чтобы 
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мы “не портили им праздника”. Милиционеры хватали всех, кто держал в руках 

флаги или листовки”.  

В Бресте во время первомайского шествия, организованного властями, были 

задержаны Уладзимир Вяличкин и Кирыла Данько. Они распространяли спецвыпуск 

газеты “Рабочы”, посвященный проблемам и последствиям аварии на 

Чернобыльской АЭС. Информационная кампания “Чернобыльский шлях”, как и 

обещали ее организаторы, длилась две недели и должна была завершиться первого 

мая. Именно в этот день среди участников шествия планировалось распространить 

последние сто экземпляров спецвыпуска газеты “Рабочы”, выпущенного к 15-ой 

годовщине чернобыльской катастрофы. Эти номера вызвали большой интерес у 

демонстрантов, которые, кстати, принимали участие в “праздновании” 

принудительно, по приказу брестских властей. Примерно в 10 часов утра 

милиционеры задержали Уладзимира Вяличкина и Кирыла Данько. Сначала их 

доставили в областное управление внутренних дел, где состоялось “обсуждение” 

некоторых статей газеты. Затем Вяличкина и Дынько отвезли в Ленинский РУВД 

Бреста. Там их продержали до 11 часов и отпустили, не составляя протоколов. 

Одновременно были возвращены и экземпляры газеты “Рабочы”, которые они еще 

не успели распространить. Примерно в это же время сотрудники милиции пытались 

помешать местным активистам Белорусской социал-демократической партии 

(Народная Грамада) и членам Свободного профсоюза Белорусского пройти 

отдельной колонной под своими флагами. Накануне этим организациям, как и 

Брестскому филиалу Партии коммунистов Белорусской, власти отказали в 

проведении самостоятельного шествия и митинга, сославшись на то, что 

единственным организатором первомайской акции является Брестский 

горисполком. Кроме того, оппозиционные партии и профсоюзы были 

предупреждены, что во время этой акции можно использовать только 

государственную символику.  

28 апреля общественное объединение “Правовая помощь населению” провело 

очередной пикет с целью привлечь внимание общественности к проблеме 

исчезнувших в Беларуси известных людей и политзаключенных, находящихся за 

решеткой. В пикете приняли участие до тридцати человек.  

2 мая в Гродно начался суд над Валянцином Яскирка, задержанным 1 мая во 

время общегородской демонстрации. В. Аскирка инкриминирована ст. 156 КоАП РБ 

(мелкое хулиганство). Но свидетели – сотрудники милиции – путались в показаниях. 

Четверо свидетелей со стороны В. Аскирка засвидетельствовали, что действия В. 

Аскирка совершенно не выглядели хулиганскими – он только вешал бело-красно-
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белый флаг на древко. В результате судья Дземчанка перенес судебное заседание 

на 8 мая. Необходимо искать новых свидетелей.  

В мае в Беларуси началась акция под названием «Хотим знать правду!». Ее 

организатор – Объединенная гражданская партия – посвящает акцию судьбе 

политических жертв белорусского режима, умерших или исчезнувших за время 

руководства страной Лукашэнка. Цель акции – привлечь внимание общественности 

к этой проблеме.  

7 мая в 11.30 четыре человека из г. Борисова вышли на Октябрьскую площадь 

г. Минска, держа в руках плакаты с надписями. Как известно, два года назад 7 мая 

исчез Юры Захаранка, и поэтому напомнить об этой печальной дате граждане 

решили, став в пикет напротив Минского облисполкома и держа плакаты с 

надписями: «Где Захаранка?», «Кто следующий?», «Где исчезнувшие люди?», 

«Захаранка? Ганчар? Завадзки? Красовски?», «Руки прочь от оппозиции!». 

Пикетчики успели только развернуть свои плакаты, как тут же были задержаны 

заместителем начальника Центрального РУВД В. Барсуковым и доставлены в 

отделение милиции. Задержанными оказались Змицер Фядорчанка, Алесь 

Барадуля, Сяржук Падзолка и несовершеннолетняя Тацяна Ясюк. 8 мая в суде 

Центрального района г. Минска состоялся суд над Змицером Фядорчанка. Его 

судили по ст. 167.1 КоАП РБ (несанкционированный пикет). Судья Вайцяхович 

вынесла постановление – штраф в размере 20 минимальных зарплат (90$). Суд над 

Барадуля Алесем перенесен на 14 мая. Сяржук Падзолка и Тацяна Ясюк были 

отпущены без составления протоколов.  

14 мая в суде Центрального района г. Минска состоялся суд над Алесем 

Барадуля, принимавшим участие в акции, посвященной второй годовщине 

исчезновения Юрыя Захаранки, организованной активистами из г. Борисова 7 мая 

возле минского облисполкома. Несмотря на то, что пикет простоял 3 минуты, судья 

Наталя Вайцяхович вынесла постановление по ст. 167.1 КоАП РБ (нарушение 

порядка проведения массовых мероприятий). Алесь Барадуля получил штраф в 

размере 20 минимальных зарплат.  

16 мая в Минске во время пикета, посвященного проблеме исчезновения 

общественных деятелей в Беларуси, возле здания Министерства внутренних дел 

были задержаны Людмила Бажок, Лявон Малахав, Лявон Садовски. Участники 

пикета держали в руках портреты Виктара Ганчара и Анатоля Красовского, 

исчезнувших 16 сентября 1999 года. Задержанные были доставлены майором В. 

Барсуковым в РУВД Центрального района.  
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16 мая с 15 до 16 часов проходил пикет на месте исчезновения (16 сентября 

1999 года) Виктара Ганчара и Анатоля Красовского. Пикет был организован 

Объединенной гражданской партией, членом которой являлся Виктар Ганчар (как, 

кстати, и Юры Захаранка). Участники пикета стояли с портретами В. Ганчара и А. 

Красовского. Милиция наблюдала за пикетом. Офицер милиции переписал всех 

участников пикета. В это же время неподалеку были замечены сотрудники ОМОНа, 

известные как «группа изъятия», которые осуществляет задержания людей во 

время акций оппозиции. Они же выступают как свидетели на административных 

процессах. Омоновцы направлялись в магазин, находящийся неподалеку от места 

проведения пикета. Из магазина омоновцы вышли с батоном колбасы и 2 

бутылками водки «Кристалл-Люкс». При этом они ругались нецензурно в адрес 

журналистов и пикетчиков, а также крикнули в сторону пикета: «Стрелять их надо!». 

После этого они направились в сторону здания ГАИ.  

18 мая в Минске состоялась акция протеста оппозиции против проведения 

Лукашэнка «Второго Всебелорусского народного собрания». С инакомыслящими 

жестоко расправлялись «люди в штатском»… Утром около 30 активистов 

Консервативно-Христианской партии провели мирную акцию протеста на 

Октябрьской площади в Минске напротив Дворца Республики, где началось 

Собрание. Через несколько минут участники акции были атакованы людьми в 

штатском, которые не показывали своих удостоверений сотрудников милиции, 

хватали людей, избивали, топтали и забрасывали в машины. Одному из лидеров 

Консервативно-Христианской партии Уладзимиру Юхо были нанесены тяжкие 

телесные повреждения. С переломом руки он был доставлен в 6-ю клиническую 

больницу. Утром было задержано несколько десятков человек. У задержанной 

Захарэвич случился сердечный приступ. В 15.40 члены Молодого Фронта провели 

акцию «День музеев» – маршировали в пионерских галстуках по проспекту Скарыны 

и улице Ленина, за что и были задержаны лицами в штатском. Цель этой акции 

была в проведении аналогии между делегатами Всебелорусского народного 

собрания и персонажами музея восковых фигур.  

Среди задержанных «пионеров»: Алесь Нишчыц, Алесь Панцялей, Алесь 

Тарасав, Ягор Куница, Максим Азаронак. По словам Алеся Панцялея, в машине один 

из людей в штатском все время крутил в руках газовый баллончик. В отделении 

милиции у ребят переписали фамилии, отвели в актовый зал и держали под 

присмотром милиционера до 19.00. В это же время был задержан лидер Молодого 

Фронта Павел Севярынец. Его отвезли в РУВД Советского района и пообещали 

«оформить как бомжа без прописки». Но потом, по мнению Севярынца, «наверное, 
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дали приказ сверху», и лидера Молодого Фронта отпустили, продержав четыре с 

половиной часа.  

Вечером, после окончания Собрания, вдоль проспекта Скарыны активисты 

Объединенной гражданской партии и других оппозиционных партий и движений 

стали в цепь с портретами исчезнувших без вести – Виктара Ганчара, Анатоля 

Красовского, Юрыя Завадзкого, Юрыя Захаранки. Лица в штатском (в майках с 

короткими рукавами, бритые наголо, с накаченными мышцами) перегородили 

подходы к Октябрьской площади. Представители правозащитных организаций Вера 

Страмковская и Валянцин Стэфанович неоднократно обращались с требованиями к 

лицам в штатском показать служебные удостоверения. На это им отвечали 

циничными репликами: «Мы вольнонаемные!», «Мы хоккеисты!», «Мы из 

Ералаша!». Но скорее всего это были люди из службы охраны Лукашэнки. Лица в 

штатском вытиснули участников акции в метро, при этом задержали журналиста и 

правозащитника Валерыя Шчукина. Ему заломали руки и закинули в машину. У 

входа в метро были задержаны 4 человека, державшие в руках растяжку: «Не 

сдадим Беларусь!». После того, как большинство участников акции и журналистов 

разошлись, еще к 5 пикетчикам подъехали две машины «Жигули». Были 

задержаны: Виталь Новикав, Алесь Стральцов, Сяргей Рабкевич… Алесь Стральцов 

при аресте был сильно избит. По свидетельствам наблюдателей, в избиении 

принимали участие 8 «гражданских». Били руками и ногами по почкам. 

Задержанных доставили в ГОМ Ленинского района г. Минска, где на них были 

составлены протоколы об административном правонарушении и расписки, в 

соответствии с которыми они обязались прийти в ГОМ в понедельник в 9.00 утра.  

18 мая с 18.00 помещение БНФ «Адраджэньне» на ул. Варвашени, 8 

находилось под усиленной «охраной» ОМОНа и лиц в штатском. Осаду держали 

около часа. Ко входу подогнали автобус с омоновцами, кроме того, за офисом 

наблюдали из шести машин напротив. Милиционеры проверяли личные вещи всех, 

кто входил в помещение или выходил из него. Не вызывает сомнения, что осада 

была связана с проведением А. Лукашэнка «Второго Всебелорусского собрания» – 

милиция появилась сразу же после задержания на Октябрьской площади пяти 

молодофронтовцев. Несомненно, что такие беззаконные действия 

предпринимались властями для запугивания активистов демократических сил в 

день лукашенковского «собрания».  

24 мая в суде Центрального района г. Минска состоялось судебное заседание 

по административному делу Сяргея Папкова – заместителя председателя 

Христианско-Консервативной партии. Предистория судебного процесса такова: 
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накануне акции 18 мая (когда готовилась мирная акция протеста против созванного 

Лукашэнка «Всебелорусского собрания») Сяргею Папкову позвонил подполковник 

милиции Гирэль. Смысл сказанного подполковником сводился к следующему: если 

Папков (который являлся одним из заявителей акции 18 мая) откажется от своих 

намерений и не поведет людей на площадь, то все будет хорошо. А сели нет – то 

придется Папкову отвечать за участие в акции 26 апреля, организованной к 

годовщине Чернобыльской катастрофы. По словам адвоката С. Цурко, защищавшего 

Папкова, в данном случае имел место «шантаж со стороны сотрудников милиции – 

впервые из материалов административного дела открыто видно, что милиция 

осуществляет политическое преследование, используя угрозы, заставляет граждан 

отказываться от своего конституционного права на мирные собрания». На суде 

свидетели-милиционеры подтвердили, что составляли рапорта на Папкова не 26 

апреля, а 15 мая – таков был приказ. Этот факт подтвердили эксперт-криминалист 

Московского РУВД Аляксей Анципав и эксперт-криминалист Генадзь Гормаш (у 

последнего в рапорте вообще было написано не «Папков», а «Папов»). Судья 

Наталя Вайцяхович вынесла в отношении Сяргей Папкова судебное решение – 

предупреждение.  

24 мая в Гродно судья Дзмитры Дземчанка вынес решение по 

административному делу Вадзима Саранчукова (по ст. 167 ч.2 КоАП РБ), 

задержанного 1 мая на демонстрации. Судебное решение – штраф в размере 150 

минимальных зарплат. Сначала Вадзима Саранчукова пытались обвинить в 

организации первомайской акции, а затем судья вынес решение по ст. 167.1 ч.2 

КоАП РБ (повторное участие в несанкционированном шествии).  

4 июня возле железнодорожного вокзала в Гродно в 14.00 активисты ОГП, 

Молодой Грамады и Молодога Фронта провели акцию "Хотим знать правду ". В 

руках молодые люди держали портреты людей, пропавших без вести: Ю.Захаранки, 

В.Ганчара, Дз.Завадзкого, А.Красовского. Через 15 минут к участникам пикета 

подошел начальник Ленинского РУВД полковник Василевски в штатском и начал 

требовать прекращения несанкционированной акции. В результате был задержан 

Тадевуш Гавин – бывший председатель Союза поляков Беларуси, который 

спрашивал у милиционеров, почему они до сих пор не отыскали своего министра – 

Юрыя Захаранка.  

5 июня в суде Октябрьского района г. Витебска состоялся суд над Юрасем 

Корбаном, Виктаром Шляхциным и Кастусем Смоликавым – участниками 

несанкционированного пикета в поддержку политзаключенных лидеров 

беларусской оппозиции. Напомним, что эта акция протеста прошла 5 апреля возле 
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амфитеатра. В этот день Юрась Корбан – издатель, частный предприниматель и 

руководитель общественного объединения “Центр молодежных инициатив 

“Контур”, Виктар Шляхцин – лидер Молодого Фронта г. Витебска и Кастусь Смоликав 

– исполнительный директор “Контура” – выступили против лишения свободы 

известных лидеров оппозиции Винцука Вячорки и Алеся Бяляцкого, арестованных 

25 марта в Минске за участие в митинге, посвященном Дню Воли… И вот ровно 

через два месяца после акции ее участников вызвали в суд. В результате Ю. 

Корбану, В. Шляхцину и К. Смоликаву вынесли наказание в виде предупреждения. 

Как отметил Юрась Корбан, судья по административным делам суда Октябрьского 

района г. Витебска Аксана Афанасьева отнеслась к обвиняемым довольно 

доброжелательно. Ю. Корбан считает, что это сейчас общая тенденция в стране: 

накануне президентских выборов органы власти снижают прессинг. И еще одна 

интересная деталь: на всех подходах к зданию суда были расклеены наклейки 

Молодого Фронта с надписью: «Город – наш!». Таким образом молодежь решила 

поддержать подсудимых.  

5 июня в Гродно состоялся суд над бывшим председателем Союза поляков 

Беларуси Тадевушем Гавиным, задержанным во время акции “Хотим знать правду”. 

Суд вынес решение – 3 суток административного ареста. Т. Гавин был взят под 

стражу в зале суда.  

15 июня в г. Держинске были задержаны члены Объединенной гражданской 

партии Анатоль Лябедзька, Андрэй Максимав, Лявон Малахав, Алесь Карнеенка, 

Уладзимир Радзивончык. Члены ОГП проводили в Держинске акцию “Хотим знать 

правду!”. Как только они развернули пикет, появились милиционеры с собаками и 

всех задержали. Анатоль Лябедзька успел позвонить в штаб-квартиру ОГП, и связь 

оборвалась. Членов ОГП отвезли в городской отдел внутренних дел г. Держинска. 

Двоих из задержанных – Уладзимира Радзивончыка и Алеся Карняенку – 

подозревают в причастности к террористическому акту, который имел место 

неделю назад на городском рынке (была брошена граната).  

23 июня почитали память расстелянных 60 лет назад (в первые дни Великой 

Отечественной войны) около 10 тысяч политзаключенных – беларусов, литовцев, 

поляков… Энкавэдисты при спешном отступлении Красной армии не смогли 

своевременно “эвокуировать” в сибирские лагеря так называемых “врагов народа” 

и расстреляли ни в чем не повинных людей неподалеку от беларусского города 

Червень. На месте трагедии возложили цветы и состоялся траурный митинг. 

Беларусские власти не оставили без внимания и сегодняшних “инакомыслящих”. Их 
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путь отслеживался милицией и “людьми в штатском”, каждый шаг и каждое лицо 

снимались на видео.  

3 июля в 16.30 во время спортивной эстафеты, проводившейся в Минске в так 

называемый День Республики, бывший депутат Мингорсовета 45-летний Сяргей 

Лапцев бросил в А. Лукашэнка, который в это время бежал по проспекту Скарыны на 

роликовых лыжах, помидором и сразу же был задержан.  

4 июля суд Ленинского района г.Минска вынес решение по 

административному делу Сяргея Лапцева, который 3 июля кинул в А.Лукашенка 

помидором. С. Лапцева осудили по ст. 156 КоАП РБ (мелкое хулиганство). Слово 

“помидор” на процессе не употреблялось, его заменили словом “предмет”. 

Свидетелем на суде выступал эксперт Криминалистического центра ГУВД 

Мингорисполкома начальник отдела Вадзим Лагуновски, задерживавший С. 

Лапцева. На суде В.Лагуновски засвидетельствовал, что во время праздника стоял 

третьим в ряду и наблюдал за участниками спортивной эстафеты. Сбоку, из-за 

спины почувствовал движение – бросок. Это ис тало основанием для задержания. 

Защита доказывала суду, что Лапцев не нарушил общественного порядка, а 

“возрадил древнюю традицию забрасывать помидорами плохих актеров”. С.Лапцев 

подтвердил политические мотивы своего поступка. Судья Дзмитры Жданок вынес 

решение – 7 суток административного ареста, начиная с момента задержания. На 

суде присутствовали несовершеннолетние дети Сяргея Лапцева, журналисты и 

представители Правозащитного центра “Вясна”. После вынесения судебного 

решения Сяргей Лапцев под конвоем был доставлен в спецраспределитель на ул. 

Акрэсцина.  

7 июля, в первую годовщину исчезновения журналиста Дзмирыя Завадзкого, на 

Октябрьской площади в Минске состоялся пикет. В пикете принимали участие три 

человека, приехавшие из Борисова: Сяргей Падзолка и Змицер Фядорчанка 

держали портреты Завадзкого, Аляксандр Барадуля – плакат. Через 40 минут 

участники пикета были задержаны и доставлены в суд Центрального района г. 

Минска.  

9 июля состоялся суд на участниками пикета 7 июля на Октябрьской площади в 

г. Минске. По делу Аляксандра Барадули судья Наталя Вайцяхович вынесла 

решение – 10 суток административного ареста. На остальных участников пикета у 

судьи не хватило времени, поэтому Сяргей Падзолка получил повестку в суд на 16 

июля, а Змицер Фядорчанка – на 11 июля.  
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11 июля суд Центрального района г. Минска рассмотрел административное 

дело Змицера Фядорчанки – участника пикета, состоявшегося 7 июля на 

Октябрьской площади в Минске. Судья Наталя Вайцяхович вынесла решение – 

штраф в размере 150 минимальных зарплат (более 750 долларов США).  

18 июля в Московский изолятор временного содержания г. Бреста был 

направлен отбывать наказание председатель Брестского отделения Молодого 

Фронта Сяржук Бахун, который получил 10 суток за то, что отказался оплачивать 

штраф в размере 200 минимальных зарплат за участие в несанкционированном 

пикете 10 декабря 2000 (в день 52-ой годовщины принятия Всеобщей декларации 

прав человека). Как и в первый раз, приговор вынес судья суда Ленинского района 

А.Миранюк, который дал приказ взять юношу под стражу в зале суда.  

20 июля в суде Центрального района г. Минска рассматривалось дело Анатоля 

Падокшына – участника акции протеста, организованной во время визита 

китайского лидера Цьзян Цзэминь в Минск. Судья Наталя Вайцяхович вынесла 

судебное решение – штраф в размере 20 минимальных зарплат (примерно 100 

долларов США) . Очередные суды над участниками акции состоятся: 23 июля над 

Василем Жакавым (судья Наталя Вайцяхович); 25 июля над Яраславом Шастаковым 

(судья Наталя Вайцяхович).  

23 июля в суде Центрального района г. Минска рассматривалось 

административное дело Василя Жакава – участника акции протеста, организованной 

во время визита китайского лидера Цьзян Цзэминя в Минск. Дело рассмотрела 

судья Наталя Вайцяхович, которая вынесла предупреждение.  

24 июля сотрудниками Жабинковского РОВД были задержаны Василь 

Свярэдчук и Анатоль Сасукевич. На них были составлены протоколы о нарушении 

статьи 172 ч.3 КоАП РБ: «распространение печатной продукции, изготовленной с 

нарушением установленного порядка и не имеющей выходных данных…». Для 

работы с ними привлекался неизвестный старший лейтенант из КДБ, после чего 

материалы были переданы председателю районного суда Новику В.В., а затем в 

результате переговоров с представителями РУВД и прокуратуры материалы были 

переданы на рассмотрение прокурору района. В связи с тем, что с вывески 

нотариальной конторы исчез государственный герб, который был найден в сумке 

Василя Свярэдчука, прокурор должен принять решение о возбуждении против него 

уголовного дела по ст. 370 УК РБ: «Надругательство над государственными 

символами».  
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Вечером 26 июля, накануне Дня Независимости, в центре Минска состоялась 

несанкционированная акция «Цепь неравнодушных людей». Несколько сотен 

человек с портретами исчезнувших и заключенных политиков растянулись цепью от 

Октябрьской площади до площади Независимости. Это была наиболее массовая 

акция, которая имела целью напомнить об исчезновениях и загадочных смертях 

известных общественных деятелей, происходящих в последнее время в нашей 

стране. Организаторы акции «Цепь неравнодушных людей» сообщают, что раздали 

около 2000 портретов исчезнувших. Всего же в акции участвовали около тысячи 

человек: жены исчезнувших, известные политики, журналисты, обычные граждане. 

На этот раз милиция не мешала участникам акции и даже задержала (правда сразу 

и отпустила) человека, который порвал плакат с фотографией Юрыя Захаранки.  

27 июля во время празднования Дня Независимости были задержаны около 18 

активистов молодежной организации «Зубр». Празднование проходило в районе 

площади Победы, где к памятнику Победы были возложены цветы. Задержания 

происходили довольно жестко. Задержанные были доставлены в РУВД 

Центрального и Партизанского районов, а также в опорный пункт правопорядка на 

площади Победы. В РУВД Центрального района находилось 10 человек, троих 

взрослых отпустили без составления протоколов, а на семерых 

несовершеннолетних составили протоколы по ст. 167.1 КоАП РБ, после чего 

отпустили. Из РУВД Партизанского района также большинство задержанных были 

отпущены, некоторые без составления протоколов. Часть людей получила повестки 

в суд на понедельник 30 июля.  

27 июля в Минске состоялся концерт под названием «Дом наш Беларусь». 

Концерт проходил на площади Бангалор с 17 до 21 часа. В нем принимали участие 

белорусские рок-группы. На концерте присутствовало более 1000 человек.  

30 июля в суде Центрального района г. Минска состоялись два суда. Павла 

Вайновского и Змицера Галавина судили по ст. 167.1 КоАП РБ (нарушение порядка 

организации и проведения пикетирования). Судья Н. Вайцяхович вынесла 

постановление – предупреждение. П. Вайновски и Зм. Галавин были задержаны 27 

июля при праздновании Дня Независимости в г. Минске.  

1 августа в Солигорске за проведение акции под лозунгом «Хотим знать 

правду» были задержаны 8 человек. В акции принимали участие около 30 человек. 

Все в майках с портретами Виктара Ганчара, Юрыя Захаранки, Дзмитрыя Завадзкого 

и Анатоля Красовского. Через 20 минут после начала акции появилась милиция во 

главе с заместителем ГРУВД подполковником С.Купчэней. Были задержаны: Максим 
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Такмаков (несовершеннолетний), Илона Пласцинина (несовершеннолетняя), а 

также Михаил Малочка, Иван Жукавец, Наталя Струшко, Василь Цижык, Василь 

Насанович, Барыс Каротких. Через два часа всех отпустили. Кроме того, сотрудники 

милиции пообещали выдать повестки другим активным участникам акции – Ларысе 

Насанович, Леаниду Мархотке, Анатолю Лобану. Это и было сделано 2 августа.  

14 августа в Могилеве состоялась акция «Цепь неравнодушных людей». В 

18.00 более 50 активистов ОГП, Молодого Фронта, «Зубра» стали в цепь на 

центральной площади города – Первомайской. Через 15 минут акция была 

разогнана отрядом ОМОНа. Было задержано 16 человек. Все задержанные 

освобождены через два с половиной часа без составления протоколов. Действиями 

милиции руководил подполковник Аленушкин. Среди задержанных: Змицер 

Букатав, Валеры Сивуха, Аляксей Губко, Микола Ильин, Явген Драбязка, Алег 

Мяцелица, Виктар Низавцав.  

4 сентября во Дворце Республики, который находится на Октябрьской 

площади в Минске, кандидат в Президенты Аляксандр Лукашэнка проводил 

показательную встречу со своими избирателями. В это же время сюда пришло 

более полуста человек, чтобы цепью неравнодушных людей с портретами 

бесследно исчезнувших в Беларуси стать перед свезенными сюда на автобусах со 

всей страны приверженцами А.Лукашэнки. Среди одетых в майки с надписями 

«Хотим знать правду» людей стояли лидер ОГП Анатоль Лябедзька, заместитель 

председателя БНФ Вячаслав Сивчык, жена Генадзя Карпенки Людмила. Сразу же 

«живая цепь» была окружена бритоголовыми ребятами в штатском. Все попытки 

участников акции приблизиться ко Дворцу Республики ими пресекались. В то же 

время люди, выходившие из «Икарусов», шли на встречу с А.Лукашэнка 

беспрепятственно.  

6 сентября возле Дома офицеров в Минске было задержано более 10 человек 

– участников акции, организованной Объединенной гражданской партией. 

Молодые люди раздавали свежий спецвыпуск газеты «Беларуская маладзёжная». 

Задержанные доставлены в ГОМ Ленинского района на ул. Ленина.  

14 сентября в костеле святых Сымона и Алены, который находится на площади 

Независимости в Минске, прошла траурная служба в память о жертвах 

террористических актов в США. Час скорби прошел также на площади Свободы 

возле Свято-Духова кафедрального собора в Минске. Меж тем, белорусские власти 

заняли не совсем понятную позицию. А.Лукашэнка собирался 13 сентября посетить 

дипломатическую миссию США для выражения соболезнования. Он должен был 
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сделать запись в Книге соболезнований. Однако его кортеж развернулся в 

непосредственной близости от комплекса посольства и поехал назад. Посол США 

Майкл Козак, посетивший мемориальную акцию общественности в Минске возле 

Свято-Духового кафедрального собора, в ответах на вопросы журналистов отказался 

комментировать то, что произошло.  

17 сентября более двухсот человек стали живой цепью напротив резиденции 

Лукашэнки. Акция была посвящена второй годовщине исчезновения бывшего вице-

спикера белорусского правительства Виктара Ганчара и бизнесмена Анатоля 

Красовского. Люди пришли с портретами не только Ганчара и Красовского, но и 

других исчезнувших или умерших при невыясненных обстоятельствах белорусских 

политиков: Юрыя Захаранки, Генадзя Карпенки, Анатоля Майсени, журналиста 

Дзмитрыя Завадзкого. В акции приняли участие Зинаида Ганчар, Ирына Красовская, 

Людмила Карпенка, а также коллеги Виктара Ганчара по Верховному Совету – 

Людмила Гразнова, Валеры Шчукин, Анатоль Лябедзька, Павел Знавец.  

18 сентября в суде Центрального района г. Минска состоялось рассмотрение 

административного дела Уладзимира Рамановского – участника акции День Воли 25 

марта. Судья Наталя Вайцяхович признала Уладзимира Рамановского виновным в 

нарушении ст. 167 ч.2 КоАП РБ и вынесла решение – административное взыскание в 

виде штрафа в размере 150 минимальных зарплат (770 долларов США). Это 

последний приговор по событиям 25 марта в Минске.  

4 октября в суде г. Барановичи судьей по административным делам 

Ж.Капачэвской были рассмотрены дела двух участников акции «Цепь 

неравнодушных людей», проведенной в городе 17 сентября. Одного из участников 

акции Л.Трухановича, преподавателя истории, «сдал» его бывший ученик-

милиционер. А председатель Барановичской организации БНФ «Адраджэньне» 

А.Пикула был опознан по видеосъемкам. Л.Трухановичу вынесено 

предупреждение. А рассмотрение административного дела А.Пикулы перенесено 

на 9 октября в связи с ходатайством об участии адвоката.  

8 октября в Борисовском городском суде были рассмотрены 

административные дела Змицера Вишневского и Кацярыны Дзядко – участников 

акции «Цепь неравнодушных людей», которая проходила ещё до президентских 

выборов (в августе). Акция проходила под девизом: «Хотим знать правду!» и была 

посвящена судьбе пропавших без вести известных в Беларуси политиков и 

журналистов. Судья Аляксей Болатав вынес Змицеру Вишневскому и Кацярыне 

Дзядко предупреждения. Напомним, что за участие в этой же акции Анатоль 
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Аскерка был оштрафован на 150 минимальных заработных плат (примерно 750 

долларов США).  

16 октября в городском суде г. Барановичи состоялся суд над Алесем Пикула – 

председателем Рады местного филиала БНФ «Адраджэньне». Алесь Пикула 

принимал участие в акции «Цепь неравнодушных людей» 17 сентября. 16 октября 

состоялось уже третье судебное заседание, которое провела судья Жана 

Капачэвская. Интересно, что свидетелями на процессе выступали три майора. 

Раньше же чаще всего свидетельствовали в суде сержанты и простые постовые 

милиционеры. По этому поводу один из присутствовавших пошутил: «Зауважали!». 

Судья вынесла решение – письменное предупреждение А.Пикула.  

6 декабря в суде Ленинского района г. Гродно состоялось судебное 

рассмотрение административного дела Дзмитрыя Ивановского, задержанного 29 

ноября во время акции, посвященной годовщине уничтожения Фарного костела 

Витавта. Ивановски был подвергнут административному взысканию в виде штрафа в 

размере 150 минимальных зарплат (примерно 1000 долларов США). Напомним, что 

29 ноября в акции приняли участие около 200 человек. Участники собрались на 

месте, где стояла Фара Витавта, сделали крест из еловых лапок. Дзмитры Ивановски 

рассказал об истории Фары Витавта. После этого пели песни и молились. Акция 

длилась примерно 35 минут.  

14 декабря в городском суде г. Вилейка (Минская область) судья Уладзимир 

Емельянович вынес решение по административному делу участников акции «Цепь 

неравнодушных людей» Уладзимира Малярчука и Аляксея Сюдака. Обоим вынесен 

штраф в размере 20 минимальных зарплат (примерно 200 долларов США).  

18 и 19 декабря в горсуде г. Барановичи шли суды над участниками акции 9 

декабря. Напомним, что в тот день состоялась акция «Цепь неравнодушных людей», 

приуроченная к очередной годовщине провозглашения Всеобщей декларации прав 

человека. Во время акции были задержаны члены незарегистрированного 

молодежного движения «Зубр» Ю. Плотникава, В. Дрозд и В. Кроликав, которых 

обвинили в проведении несанкционированного массового мероприятия (ст. 167.1 

КоАП РБ). 18 декабря В. Дрозд и В. Кроликав заявили, что не согласны с обвинением 

в несанкционированном шествии, а протоколы были вынуждены подписать под 

давлением милиционеров, которые в противном случае угрожали оставить их в 

камере до суда, а Юля Плотникава заявила ходатайство об участии в ее защите 

адвоката. Учитывая эти обстоятельства судья Капчэвская приняла решение о 

переносе слушаний на следующий день. Интересной была реакция судьи на 
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ходатайство В. Кроликава о допуске в процесс своего представителя от ПЦ «Вясна». 

Она сказала, что по законодательству его права может защищать только адвокат. На 

это члены ПЦ «Вясна» С.Говша и Ул. Говша сослались на п. 5 Постановления №1 от 

25.03.99 г. Пленума Верховного суда РБ. После ознакомления с Постановлением 

судья согласилась с правозащитниками. 19 декабря рассмотрение дела было 

продолжено. Суд вызвал большой интерес со стороны местных СМИ и 

общественных организаций, что, вероятно, повлияло на решения: все трое 

обвиняемых получили предупреждения. 
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ И 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ БЕЛАРУСИ, А ТАКЖЕ 

УЧАСТНИКОВ МАССОВЫХ АКЦИЙ ОППОЗИЦИИ 

8 января Наталя Равкова обратилась в Общественное объединение 

“Правозащитный центр “Вясна” с просьбой помочь в реализации ее законного 

права быть защитником своего мужа во время уголовного процесса. Наталя Равкова 

– жена бывшего проректора Гомельского государственного медицинского института 

Уладзимира Равкова, который находится под стражей 17 месяцев по обвинению во 

взяточничестве. В заявлении в ОО ПЦ “Вясна” Н. Равкова пишет: “В мае 2000 года я 

обратилась с письмом на имя следователя о допуске меня защитником по делу 

моего мужа в соответствии со ст. 49 ч. 3 УПК РБ. Я получила отказ со ссылкой на 

отсутствие у меня юридического образования и права заниматься адвокатской 

деятельностью. В ответ на последующие обращения на имя Генерального 

прокурора мне сообщили, что переписка со мной прекращена в соотвестствии с 

Законом РБ “Об обращениях граждан”. В соответствии со ст. 62 Конституции РБ я 

обжаловала в судебном порядке нарушение моих прав служебным лицом – 

следователем прокуратуры РБ”. 20.11.2000 года суд Центрального района г. Гомеля 

принял решение об отказе в возбуждении дела. Этот отказ был мотивирован тем, 

что Наталя Равкова не может быть защитником своего мужа, так как уже выступала 

в этом деле в качестве свидетеля. Наталя Равкова в свою очередь утверждает, что 

показаний она не давала. Более того, 21 июня 2000 года она написала отказ от дачи 

показаний, так как, в соответствии со ст. 289 ч. 4 УПК РБ, она имеет на это право “как 

ближайший родственник”. В соответствии со ст. 62 Конституции РБ, Н. Равкова 

имеет право быть представителем мужа в суде. Юлия Чыгир (жена бывшего 

премьер-министра Михаила Чыгира) и Святлана Уласава (дочь Василя Лявонава – 

бывшего министра сельского хозяйства) использовали свое право и выступили в 

суде защитниками своих близких. Уладзимир Равков находится в республиканской 

больнице Комитета по исполнению наказаний при МВД. Его здоровье ухудшилось, 

по мнению жены, в результате применения во время допросов психотропных 

веществ и голодовки, которую Ул. Равков проводил в СИЗО. Находясь в больнице, 

Ул. Равков не смог ознакомиться с материалами своего дела после завершения 

предварительного следствия. В результате, в нарушение ст. 200 УПК РБ, материалы 

дела были переданы в суд.  

10 января закончился 18-месячный срок содержания под стражей обвиняемого 

Змицера Абадовского (сына известного могилевского правозащитника Сяргея 

Абадовского), который был задержан 10 июля 1999 года. В соответствии с ч. 2, 4, 6 
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ст. 127 УКП РБ, принятого 1 января 2001 года, дальнейшее продление срока 

содержания под стражей во время предварительного следствия не допускается, и 

обвиняемый подлежит безотлагательному освобождению из-под стражи. При этом 

в отношении к обвиняемому должна быть применена иная мера пресечения. 

Напомним, что дело З. Абадовского после судебного рассмотрения было 

направлено на дополнительное расследование. Вместе с тем новый УПК не 

предусматривает «вычисление» из общего срока содержания под стражей времени 

нахождения дела в суде, так как отсутствует само понятие о «направлении дела на 

дополнительное расследование судом». 9 января защитником З. Абадовского, его 

отцом С. Абадовским, было заявлено ходатайство следователю УСК при МВД по 

Могилевской области Гарадкову И.И. об освобождении сына не позже 10 января, но 

следователем было принято решение вынести Постановление по этому ходатайству 

в трехдневный срок, и это означает, что в данном случае нарушаются законные 

сроки содержания под стражей обвиняемого. Защитник Сяргей Абадовски направил 

жалобу на имя прокурора Могилевской области, в которой изложил законные 

требования относительно освобождения сына из-под стражи.  

16 января на центральную площадь г. Борисова в 9.30 вышли члены 

Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) и Молодой 

Грамады Алесь Абрамович, Алена Ясюк, Надзея Грачуха, Змицер Кузняцов и Михаил 

Кузьняцов с требованиями провести медицинское освидетельствование 

психического состояния Аляксандра Лукашэнки. В качестве наблюдателя на акции 

присутствовал член Борисовского отделения ПЦ «Вясна» Змицер Бародка. 

Несанкционированный пикет длился около получаса, после чего все его участники 

были задержаны и доставлены в отделение милиции, где на них были составлены 

протоколы административного правонарушения по ст. 167.1 ч.2 КоАП РБ 

(нарушение порядка организации и проведения массового мероприятия). Туда же 

был доставлен и Зм. Бародка, которому пришлось объяснять, что в акции он не 

принимал участия, а присутствовал только как наблюдатель от правозащитной 

организации. На Змицера Бародку протокол не составили. Материалы на 

несовершеннолетних Змицера и Михаила Кузняцовых направили в комиссию по 

делам несовершеннолетних, а Алеся Абрамовича, Алесю Ясюк и Надзею Грачуху 

повезли в суд. Судья Аляксей Болатав, получив материалы дела, решил их не 

рассматривать, а направил в прокуратуру на дополнительное расследование, 

усмотрев в действиях пикетчиков нарушение статьи 368 Уголовного кодекса РБ: 

«Оскорбление Президента Республики Беларусь». В соответствии со ст. 368 УК РБ, 

публичное оскорбление Президента РБ карается штрафом или исправительными 

работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или 
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ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок. 

Пикетчиков из Борисова судья отпустил, но предупредил, что они в скором времени 

получат повестки в суд. Случай с возбуждением уголовного дела по статье об 

«оскорблении Президента РБ» – пока первый, поскольку только две недели назад 

введена ответственность за подобные «преступления».  

19 января был выписан из военного госпиталя Валеры Шчукин. Позвонив в ПЦ 

“Вясна”, правозащитник и журналист сказал: “Я на свободе. Пока еще свободный!..” 

В военный госпиталь В. Шчукин был доставлен 16 января после неудачной попытки 

пройти на пресс-конференцию министра Внутренних дел РБ Уладзимира Навумава. 

Руководство МВД возбудило против В.Шчукина уголовное дело по ст. 399.1 

Уголовного кодекса РБ (хулиганство), который предусматривает лишение свободы 

на два года или общественные работы на 240 часов (10 суток).  

5 февраля политзаключенный Уладзимир Кудзинав вышел на свободу из 

колонии усиленного режима УЖ 15/1. Он был освобожден в соответствии со ст. 431 

ч. 2 нового Уголовного кодекса РБ. Первыми словами Уладзимира Кудзинава были: 

“Я очень благодарен родным, близким и всем жителям Беларуси, которые на 

протяжении четырех лет поддерживали меня!..”  

7 февраля в прокуратуру г. Борисова были вызваны Алеся Ясюк и Алесь 

Абрамович в качестве подозреваемых по уголовному делу по ст. 368 Уголовного 

кодекса РБ – “Оскорбление Президента Республики Беларусь”. Это не первый вызов 

А. Ясюк и А. Абрамовича по делу. 5 февраля их уже вызывали сюда, но “в качестве 

свидетелей”. При этом А. Ясюк была доставлена в прокуратуру принудительно – с 

места работы ее вывозил наряд милиции. А. Абрамович явился в прокуратуру без 

принуждения. А. Ясюк и А. Абрамович отказались давать показания и подписывать 

что-либо, проявив “гражданское неповиновение”.  

8 февраля Президиум исполнительного бюро Белорусской социал-

демократической партии (Народная Грамада) подготовил заявление, в котором 

требует безотлагательного прекращения уголовного преследования борисовских 

социал-демократов – Аляксандра Абрамовича и Алеси Ясюк, а также Надзеи Грачуха 

и несовершеннолетних братьев Кузняцовых. В связи с этим, цитируем, “Президиум 

исполнительного бюро БСДП обращает внимание общественности на то, что 

расследование уголовного дела против наших товарищей невозможно без 

проведения независимой экспертизы психического здоровья А. Лукашэнки”.  

8 февраля состоялась пресс-конференция политзаключенного Уладзимира 

Кудзинава, организованная ОО “Правозащитный центр “Вясна”. У. Кудзинав 
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рассказал журналистам о своем четырехлетнем пребывании в тюрьме, об условиях 

содержания заключенных и порядках, господствующих в белорусских тюрьмах.  

9 февраля стало известно, что ухудшилось состояние здоровья Уладзимира 

Равкова – бывшего проректора Гомельского медицинского института. Ул. Равков 

ожидает суда в Гомельском СИЗО в условиях, угрожающих его здоровью. Об 

ухудшении состояния здоровья Уладзимира Равкова сообщила в ОО ПЦ “Вясна” его 

жена – Наталя Равкова: “У мужа повысилось давление – 190 на 140. Я позвонила 

прокурору по надзору, чтобы сообщить,что условия, в которых содержится муж, не 

соответствуют нормам. Прокурор ответил: “Чего вы хотите?! Ваш муж преступник!” 

Мне пришлось напомнить прокурору о существовании принципа презумпции 

невиновности – вина мужа не доказана, судебный процесс начнется 13 февраля”. 

ОО ПЦ “Вясна” обращает внимание на то, что в Беларуси люди, вина которых не 

доказана судом, содержатся в следственных изоляторах в тяжелых условиях, 

заключенные не получают достаточной медицинской помощи. Так, камера, в 

которой содержится Уладзимир Равков, переполнена – в ней на человека 

приходится менее квадратного метра. Таким образом осуществляется 

психологическое и физическое давление, чтобы человек забыл о своем достоинстве 

и давал “нужные показания”.  

19 февраля в Гомеле начался судебный процесс над группой преподавателей 

Гомельского государственного медиционского института по делу о взяточничестве 

(процесс должен был начаться 13 февраля, но был отложен в связи с отсутствием 

одного из обвиняемых). Судебный процесс проходит в здании областного суда. Из 

всех обвиняемых только Уладзимир Равков сидит на скамье подсудимых за 

решеткой.  

20 февраля было выдвинуто обвинение Аляксандру Чыгиру (младшему сыну 

бывшего премьер-министра Беларуси Михаила Чыгира) по ст. 205 ч. 4 Уголовного 

кодекса – “тайное хищение имущества, совершенное повторно группой лиц в особо 

крупных размерах”. Мать Аляксандра Юлия Чыгир уверена, что пока не пройдут 

президентские выборы, одним из кандидатов на которых собирается выступить М. 

Чыгир, сына будут держать под стражей и обвинять во всех государственных СМИ 

Беларуси, чтобы тень падала прежде всего на отца.  

21 февраля продолжился судебный процесс над Ю. Бандажэвским, Ул. 

Равковым и еще 8 сотрудниками мединститута. Адвокат Ул. Равкова 

ходатайствовал, чтобы его жену Наталю Равкову допросили в качестве свидетеля в 

числе первых, чтобы она могла зайти в судебный зал и присутствовать на процессе. 
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В ходатайстве было отказано. Наталя Равкова говорит: “Перед входом в зал стоит 

военный в чине капитана, ему дан приказ не пускать меня. Ни одно наше 

ходатайство не было удовлетворено. Есть только небольшой “подарочек” – с Ул. 

Равкова снято обвинение в ношении холодного оружия (охотничий нож) – ст. 296 УК 

РБ. Принято решение отдать его владельцам. Только я не знаю, кому этот нож будут 

отдавать – тем, кто подбросил?” Стоит сделать комментарий. Обвинение по ст. 296 

УК РБ снято в связи с тем, что эта статья в новом Уголовном кодексе 

предусматривает административную приюдицию, что означает, что человек может 

быть привлечен за незаконное ношение или перевозку холодного оружия только 

если это совершено на протяжении года после наложения административного 

взыскания за те же действия. Предыдущий Уголовный кодекс предусматривал 

возбуждение уголовного дела сразу по факту ношения оружия. Эта статья 

традиционно использовалась, когда надо было арестовать нужного человека.  

22 февраля по ходатайству государственного обвинителя было 

приостановлено на месяц производство судебного дела по обвинению В. Шчукина и 

М. Статкевича в организации и участии в “Марше Свободы-1” 17 октября 1999 года. 

Процесс приостановлен в связи с недостатком предоставленных следствием 

доказательств в совершении М. Статкевичем и В. Шчукиным преступления 

(организация и активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих 

общественный порядок). В соответствии с новым Уголовно-процессуальным 

кодексом (ст. 302), “если в ходе судебного разбирательства выяснится, что 

предъявленных доказательств недостаточно для вынесения приговора, суд по 

ходатайству сторон приостанавливает производство по делу до одного месяца и 

предлагает государственному обвинителю организовать проведение 

дополнительных следственных и иных процессуальных действий”. Если следствие 

не предоставит новых доказательств, то суд будет вынужден вынести 

оправдательный приговор, так как по новому Уголовно-процессуальному кодексу 

дела нельзя направлять на дополнительное расследование.  

23 февраля адвокат Уладзимира Равкова Дзмитры Иванишка выступил с 

ходатайством о назначении судебно-медицинской экспертизы в отношении своего 

подзащитного. На запрос Дз. Иванишки главный врач Гомельского областного 

кардиодиспансера ответил: “Равков Ул. М. нуждается в стационарном лечении в 

Гомельском областном кардиодиспансере с 22.02.2001 года”. По словам адвоката, 

во время судебного заседания Уладзимира Равкова не обеспечивают обедом – не 

кормят в течение дня, но ведь Ул. Равков принимает лекарства. Кроме того, на 
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каждом судебном заседании Ул. Равкову вынуждены оказывать медицинскую 

помощь в связи с тяжелым состоянием его здоровья.  

26 февраля продолжился судебный процесс над Ул. Равковым. Наталя Равкова 

с помощью правозащитника и журналиста, депутата Верховного Совета РБ 13-го 

созыва Валерыя Шчукина, преодолев все препятствия, смогла пройти в зал суда. Это 

происшествие отложило начало судебного процесса почти на 40 минут, но когда 

судья начал процесс, все процессуальные нормы были соблюдены. Свидетелям 

было предложено покинуть зал суда. После этого Н. Равкова вышла из зала. Однако 

помощь В. Шчукина позволила женщине увидеть ее мужа, поддержать его. Сам В. 

Шчукин присутствовал на процессе до окончания рабочего дня.  

27 февраля на суде над Ю.Бандажэвским и Ул. Равковым присутствовали также 

представители Лондонского отделения “Amnesty international”, ОО ПЦ “Вясна” и ОО 

“Правовая помощь населению”.  

6 марта в Городском суде г. Минска рассматривалась жалоба Юлии Чыгир об 

отмене приговора Фрунзенского суда, в соответствии с которым она была осуждена 

по ст. 363 ч.2 УК РБ за сопротивление, оказанное сотруднику милиции 19 мая 2000 

года перед объявлением приговора ее мужу – бывшему премьер-министру 

Беларуси Михаилу Чыгиру. Минский городской суд оставил без изменения приговор 

Юлии Чыгир – два года лишения свободы с отсрочкой на один год. Суд отказался 

пересматривать видеокассету событий 19 мая 2000 года и не пожелал прослушивать 

аудиозапись процесса во Фрунзенском суде, который признал Ю. Чигир виновной. 

Юлия Чыгир заявила после вынесения решения, что оно демонстрирует отсутствие 

справедливости в нашей стране и подтвердила политическую мотивировку 

преследования ее и всей семьи Чыгир.  

6 марта недавний политзаключенный, депутат Верховного Совета РБ 13-го 

созыва Уладзимир Кудзинав сообщил, что после выхода из тюрьмы не собирается 

заниматься, как прежде, предпринимательством, а решил посвятить себя 

правозащитной деятельности. Уже готовятся документы на регистрацию 

правозащитной организации. Бывший политзаключенный Уладзимир Кудзинав 

назвал главный принцип своей будущей деятельности: “Я буду защищать правду и 

только правду”.  

8 марта пришел официальный отказ от следователя Салькова на просьбу 

Юлии Чыгир стать адвокатом ее сына. Юлия Чыгир собирается обжаловать отказ в 

суде. В соответствии с новым Уголовно-процессуальным кодексом, близкие 

родственники задержанного допускаются к его защите не только с разрешения 
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следствия, как это было в старом кодексе, но и напрямую, по заявлению 

задержанного. Необходимое заявление в деле есть. Таким образом, следователь 

Сальков явно превысил свои полномочия, что и нужно подтвердить в суде. Мать 

Аляксандра Чыгира рассказала журналистам о том, как сейчас ведется 

расследование. По ее сведениям, идет тотальная обработка всех друзей 

Аляксандра.  

19 марта в Центральном суде г. Минска прокурор запросил для 

правозащитника Валерыя Шчукина 3 месяца ареста. Напомним, что Валеры Шчукин 

был задержан 16 января 2001 года в Министерстве внутренних дел РБ, где 

проходила первая пресс-конференция нового министра внутренних дел Республики 

Беларусь Уладзимира Навумава. Министр отвечал на вопросы, связанные с 

проблемой исчезновения людей в Беларуси. В. Шчукин пытался реализовать свое 

право на получение информации, но трое сотрудников охраны здания повалили его 

на пол, при этом было разбито стекло, о которое В. Шчукин сильно порезался. Пока 

приехала “скорая помощь”, вызванная по требованию прессы, журналист лежал в 

крови на полу, к которому его прижимали сотрудники МВД. В. Шчукин был 

доставлен в военный госпиталь в отделение микрохирургии.  

20 марта в суде Центрального района судья Ильина удовлетворила 

требование прокурора Рамашевского и вынесла приговор В. Шчукину – арест 

сроком на 3 месяца. Журналист В. Шчукин был осужден по ст. 339 ч.1 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь – “злостное хулиганство”. В 10-дневный срок он имеет 

право обжаловать приговор. На это время с него взята подписка о невыезде и 

соответствующем поведении. Если кассационная инстанция оставит приговор без 

изменений, В. Шчукин будет отбывать наказание.  

3 апреля Гомельский областной суд отклонил ходатайство адвоката Дзмитрыя 

Иванишки об изменении меры пресечения бывшему проректору мединститута 

Уладзимиру Равкову в связи с состоянием здоровья. Суд отклонил это ходатайство 

без объяснений. Меж тем, у г-на Равкова явные проблемы со здоровьем. 30 марта 

во время судебного заседания ему стало плохо – сорвался сердечный ритм. 

Фельдшер, дежуривший в зале суда, был вынужден вызвать “скорую помощь”. 

Уладзимир Равков был доставлен в больницу, где врачи подтвердили, что Равкову 

необходима госпитализация, но сказали, что “не могут оставить его в больнице, так 

как не разрешает администрация СИЗО”. Жена Ул. Равкова Наталя утверждает: 

“Мой муж уже ни на что не реагирует, совершенно безучастный, настроенный на 

какую-то свою волну – в СИЗО его лечат одними средствами, а в суде колют совсем 

другие. 26 марта он сделал заявление, что ему очень плохо, и он не понимает хода 
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судебного заседания, но судья оставил заявление без внимания. Таким образом, 

мой муж совсем больной, но остается в СИЗО. Какой в этом смысл? Его могли бы 

отпустить под подписку о невыезде. Я недавно узнала, что содержание одного 

заключенного стоит государству в день 1 тысячу 100 рублей. А в Гомельском СИЗО 

содержится 1600 человек”…  

В ночь с 4 на 5 апреля сотрудниками Центрального РУВД г. Минска были 

задержаны Аляксей Шыдловски, Цимафей Дранчук, Змицер Драпачка и Алесь 

Апранич. Ребят задержали возле забора, на котором были надписи, касающиеся 

судьбы пропавших без вести: “Где Ганчар?”, “Где Красовски?”, “Где Захаранка?”, 

“Где Завадзки?”. Сотрудники милиции положили задержанных на землю, надели 

наручники и доставили в Центральный РУВД. Против задержанных могут быть 

возбуждены уголовные дела по ст. 341 УК РБ: “Осквернение сооружений и порча 

имущества”.  

Напомним, что Аляксей Шыдловски уже привлекался к уголовной 

ответственности в 1998 году (по “делу граффити”) и получил 1 год 6 месяцев 

лишения свободы в колонии усиленного режима.  

5 апреля в отношении четырех членов молодежного движения сопротивления 

“Зубр”, арестованных за “граффити”, возбуждено уголовное дело по ст. 341 УК РБ: 

“Осквернение сооружений и порча имущества”, предусматривающей наказание в 

виде “общественных работ, штрафа или ареста на срок до трех месяцев”. В деле 

“зубров” было допущено много процессуальных нарушений. Так, постановления о 

задержании были составлены не на протяжении 3 часов, как предусматривает 

Уголовно-процесуальный кодекс, а через 12 часов после задержания 

(непосредственно перед допросами). В постановлении о задержании Цимафея 

Дранчука не указано время составления постановления. Меж тем, в ст.114 

Уголовно-процесуального кодекса РБ сказано: “Задержанный подлежит 

освобождению на основании постановления (определения) органа, ведущего 

уголовный процесс в случае, если орган, ведущий уголовный процесс, установил, 

что задержание произведено с нарушениями требований, установленных 

настоящим Кодексом”. В той же ст.114 УПК сказано: “Освобожденное лицо не 

может быть вновь задеражно по тому же подозрению”. Кстати, согласно статье, по 

которой против “зубров” возбуждено уголовное дело, предусматривается 

отбывание наказания в специальных арестантских домах. Но поскольку таких домов 

в Беларуси пока нет, для этой цели будет использоваться СИЗО по ул.Валадарского в 

Минске – тюрьма, построенная в 19 веке…  
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7 апреля вышли из изолятора временного содержания четверо “зубров”. 

Обвинение им не предъявлено, но ребята признаны “подозреваемыми” по новому 

“делу граффити”. Аляксей Шыдловски, Цимафей Дранчук, Змицер Драпачка и Алесь 

Апранич провели в изоляторе временного содержания 72 часа. Само понятие 

“подозреваемые” введено новым УК РБ, вступившим в силу в 2001 году. Меж тем, в 

понедельник в прокуратуре г. Минска начнется рассмотрение жалоб адвокатов на 

многочисленные процессуальные нарушения, допущенные при задержании 

“зубров”.  

11 апреля освободили из-под стражи Сяргея Каляду – изменили меру 

пресечения на подписку о невыезде. Аляксандру Чыгиру срок пребывания под 

стражей продлили на два месяца (он обвиняется в хищениях в особо крупных 

размерах по ст.205. 4 УК РБ – от 7 до 15 лет лишения свободы с конфискацией 

имущества). Напомним, что А.Чыгир и С.Каляда были задержаны 10 февраля на 

автомобильном рынке в Ждановичах. С этого времени они содержались в СИЗО по 

ул.Валадарского в Минске. Сяргею Каляде инкриминируется ст.236. ч.3 УК РБ 

(приобретение или сбыт материальных ценностей, заведомо приобретенных 

преступным путём), по которой предусматривается арест на срок от 2 до 6 лет с 

конфискацией имущества или без конфискации. 7 апреля адвокат С. Каляды Сяргей 

Цурко подал ходатайство о том, что его подзащитного не имеет смысла содержать 

под стражей – преступление, в котором он обвиняется, не представляет опасности 

для общества. Кроме того, Сяргей Каляда положительно характеризируется – имеет 

постоянное место жительства, постоянный род занятий, ранее не судим. 

Ходатайство было рассмотрено в следственном комитете и удовлетворено.  

17 апреля в Минском городском суде был объявлен приговор по уголовному 

делу лидера БСДП (Народная Грамада) Миколы Статкевича и депутата ВС 13-го 

созыва Валерыя Шчукина. Их обвиняли в организации и участии в групповых 

действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 186-3 Уголовного кодекса 

РБ). В результате повторного рассмотрения дела в городском суде судья Высоцкая 

присудила М. Статкевичу штраф ф размере 100 минимальных зарплат (примерно 

430 долларов США). В. Шчукина же наказали не только по этой статье, но и за 

инцидент в здании МВД, поэтому он получил штраф в 30 минимальных зарплат и 3 

месяца ареста. Оба осужденные собираются обжаловать приговор.  

10 мая стало известно, что следствие пришло к выводу: в действиях граждан, 

потребовавших медицинской экспертизы состояния здоровья Аляксандра 

Лукашэнка, нет состава преступления. Напомним, что 16 января на центральной 

площади г. Борисова Алесь Абрамович, Алеся Ясюк, Надзея Грачуха, Змицер 
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Кузняцов и Михаил Кузняцов требовали неотложной медицинской экспертизы 

состояния психического здоровья Аляксандра Лукашэнка. Несанкционированный 

пикет продолжался почти полчаса, после чего все участники акции были задержаны 

и доставлены в отделение милиции, где на них были составлены протоколы 

административного правонарушения по ст. 167.1 ч.2 КоАП РБ (нарушение порядка 

организации или проведения массовых мероприятий). Судья Аляксей Болатав, 

получив материалы дела, решил их не рассматривать, а направить в прокуратуру на 

дополнительное расследование, усмотрев в действиях пикетчиков нарушение ст. 

368 ч.1 Уголовного кодекса РБ (нового): «Оскорбление Президента Республики 

Беларусь». Согласно ст. 368 ч.1 УК РБ, публичное оскорбление Президента РБ 

карается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом 

на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет, или 

лишением свободы на тот же срок. 10 мая дело по ст.368 ч.1 Уголовного кодекса РБ 

(нового) «Оскорбление Президента Республики Беларусь», по которой обвиняли 

Алеся Абрамовича, Алесю Ясюк и Надежду Грачуху, было прекращено за 

отсутствием состава преступления. Но остаются в силе протоколы 

административного правонарушения по ст. 167.1 ч.2 КоАП РБ (нарушение порядка 

организации и проведения массовых мероприятий). По этим правонарушениям еще 

будут проходить судебные заседания.  

15 мая бывшему проректору Гомельского мединститута Уладзимиру Равкову 

предъявлено новое обвинение, в котором сняты три эпизода (попытка дачи взятки) 

и добавлены два новых (получение взятки) на основании показаний преподавателя 

биологии Натали Фомчанки, которая являлась членом предметной комиссии. 

Наталя Фомчанка дала показания, что брала деньги и передавала их Уладзимиру 

Равкову. Ул. Равков отрицает этот факт. Меж тем, здоровье Ул. Равкова, который 

находится за решеткой с июля 1999 года, очень плохое – проблемы с сердцем, 

очень высокое давление.  

21 мая в Гомельском областном суде продолжились судебные прения по делу 

сотрудников Гомельского мединститута. На одном из судебных заседаний на вопрос 

судьи: “Будете ли вы задавать вопросы свидетелям?», Ул. Равков ответил, что очень 

плохо себя чувствует и не в состоянии полноценно участвовать в судебном 

процессе. После этого адвокат Ул.Равкова Дзмитры Иванишка сделал заявление о 

внесении ответа подзащитного в протокол. Кроме этого, адвокат заявлял 

следующие ходатайства: 1. О вызове дополнительных свидетелей; 2. О вызове 

судмедэкспертов и психиатров – по причине возможного использования в 

отношении Ул. Равкова психотропных средств в июле 1999 года; 3. О допуске жены 
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Равкова Натали в качестве защитника; 4. Об изменении меры пресечения (на 

подписку о невыезде) в связи с плохим состоянием здоровья. Суд отклонил все 

ходатайства обороны, сочтя их «необоснованными».  

21 мая государственное обвинение обратилось к суду с просьбой осудить 

бывшего ректора Гомельского государственного медицинского института 

профессора Юрыя Бандажэвского на 9 лет лишения свободы с отбыванием 

наказания в исправительно-трудовой колонии усиленного режима с конфискацией 

имущества. Аналогичное наказание сторона обвинения предлагает и для бывшего 

проректора ВУЗа Уладзимира Равкова. Также, по мнению обвинения, подполковник 

медицинской службы Равков должен быть лишен воинского звания. В отношении 

членов предметных экзаменационных комиссий по белорусскому языку Нины 

Шамочак и биологии Натали Фомчанка прокуратура Беларуси просит Военную 

коллегию Верховного суда, которая ведет судебный процесс, назначить им по 3 года 

лишения свободы, а члену экзаменационной комиссии по химии Лилии Ганчаровой 

– 2 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Двоим родителям, 

обвиняемым в даче взятки, государственное обвинение просит определить срок, 

который они провели в следственном изоляторе – 6 и 4 месяца соответственно. И 

восьмой участник уголовного процесса, посредник при передаче вознаграждения, 

по мнению обвинения, должен быть наказан исправительно-трудовыми работами 

сроком на 1,5 года.  

Объявляя свои просьбы суду, государственное обвинение считает, что 

судебное следствие проведено тщательно и всесторонне, и вина всех обвиняемых 

целиком доказана. Комментируя позицию прокуроров, защитники Бандажэвского и 

Равкова высказали абсолютно иное мнение. Адвокаты Аляксандр Баранав и 

Дзмитры Иванишка утверждают, что судебное следствие не выяснило механизм 

«помощи» студентам, за что же именно родители абитуриентов платили 

иностранную валюту – также осталось неясным. Защитники считают, что сторона 

обвинения, добиваясь такого строгого наказания при отсутствии в деле 

доказательств вины обвиняемых, продолжает выполнять «политический заказ».  

21 мая стало известно, что Европейский парламент присудил Юрыю 

Бандажэвскому Паспорт свободы. Письмо с сообщением об этом, подписанное 

депутатами 15 стран Евросоюза, было направлено президенту Беларуси Аляксандру 

Лукашэнка. В нем отмечается, что уголовное преследование «выдающегося 

белорусского ученого» в мировых научных кругах «встретило только недоверие и 

недовольство». Депутаты Европарламента указывают, что они обязуются 

«оказывать всяческую поддержку и способствование владельцу данного паспорта в 
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обеспечении личной безопасности и свободы волеизъявления», причем это будет 

сделано как лично, так и в рамках предоставляемых им политических функций. Мы 

будем мобилизовывать свои собственные усилия и оказывать воздействие как на 

наши правительства и международные организации, так и на заинтересованные 

власти вашей страны», – сказано в письме Европарламента.  

22 мая в прениях по делу «гомельских врачей» выступили представители 

защиты. Адвокат Уладзимира Равкова Дзмитры Иванишка заявил, что «виновность 

подсудимого Равкова в суде не доказана и основывается на мнениях, что 

недопустимо».  

25 мая Военная коллегия Верховного суда Беларуси выслушала последнее 

слово обвиняемых по уголовному делу Гомельского мединститута. Бывший 

проректор Уладзимир Равков в своем выступлении несколько раз обращался к 

профессору Бандажэвскому с просьбой простить его. «Прошу прощения у вас за то, 

что я был вынужден вас оговорить», – сказал Равков, обращаясь к своему бывшему 

начальнику. Именно Уладзимир Равков дал показания в отношении Бандажэвского, 

на основании которых профессора задержали. Однако через неделю Равков 

отказался от своих слов и последовательно придерживается этой позиции. Бывший 

проректор, в частности, утверждает, что в момент дачи показаний к нему были 

применены запрещенные методы следствия. Равков также напомнил суду, что его 

судили, не предоставив возможности ознакомится с материалами уголовного дела. 

Своей вины Уладзимир Равков в суде не признал.  

Обвиняемые члены предметных экзаменационных комиссий Нина Шамочак и 

Наталя Фомчанка в своем последнем слове признались, что они сотрудничали со 

следствием, помогая следователям подтасовывать нужную информацию против Ю. 

Бандажэвского и Ул. Равкова в обмен на освобождение из-под стражи и назначение 

мягкого наказания. Юры Бандажэвски заявил, что аморальные методы против него 

используются еще с тех времен, когда он был ректором. Этому профессор видит 

одно объяснение: его позиция как ученого в отношении последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС не нравилась властям. «Я понял механизм воздействия 

радионуклеидов на организм человека. Хочу сказать, что в плане сохранения 

здоровья людей мы стоим над бездной», – сказал Ю. Бандажэвски.  

6 июня в судебном процессе по делу «гомельских врачей» был объявлен 

перерыв до 12 июня – еще один из подсудимых не успел сказать свое «последнее 

слово». В перерыве между судебными заседаниями проводился обыск в рабочем 

кабинете жены бывшего проректора института Уладзимира Равкова – Натали 
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Равковой. Выходя из своего кабинета, который находится в Железнодорожной 

больнице, Наталя Равкова сказала коллеге: «Обратите внимание, я ухожу отсюда с 

сотрудниками управления по борьбе с коррупцией. Если со мной что-нибудь 

случится (например, я исчезну), то имейте в виду…» Во время обыска в кабинете, 

который проводился в присутствии понятых, на глазах сотрудников 

Железнодорожной больницы ничего не было найдено – искали экзаменационные 

листы и списки студентов. Сотрудники управления по борьбе с коррупцией забрали 

Наталю Равкову с собой и повезли в общежитие, в котором проживает семья 

Равковых. В общежитии также был проведен обыск. Наталя Равкова рассказывает: 

«Это уже четвертый обыск в нашей квартире за два года. На работе – первый. Вы 

представляете, какая суматоха поднялась в больнице!? В кабинете я не одна, кроме 

меня там работает еще два человека… Самое абсурдное, что муж уже два года 

содержится под стражей. Что можно продолжать искать? Сама я никогда не имела 

отношения к работе приемной комиссии. Все эти обыски я расцениваю как 

психологическое давление на меня в связи с активной позицией, которую я 

занимаю в деле защиты своего мужа. А в последнее время у меня начали 

появляться мысли: не собираются ли мне чего-нибудь подбросить во время 

очередного обыска?»  

10 июня при попытке пересечения государственной белорусско-украинской 

границы по чужому паспорту был задержан профессор Юры Бандажэвски. Ю. 

Бандажэвски находился под стражей, но мера пресечения ему была изменена на 

подписку о невыезде. После задержания профессор Бандажэвски находится в ИВС 

(изоляторе временного содержания) г. Гомеля – решается вопрос об изменении 

меры пресечения. Возможно, Ю.Бандажэвски будет взят под стражу и вновь 

помещен в следственный изолятор.  

12 июня жена Юрыя Бандажэвского Галина заявила, что задержание ее мужа – 

провокация спецслужб. По словам Галины Бандажэвской, Юры Бандажэвски 

собирался уехать поездом на сутки в Минск, чтобы отвезти макет книги 

"Радиоцезий и врожденные пороки развития". Вернуться в Гомель профессор 

собирался 12 июня, чтобы успеть на последнее заседание Военной коллегии 

Верховного суда Беларуси, которая ведет процесс по делу о взяточничестве в 

Гомельском мединституте. Через два часа после того, как профессор Бандажэвски 

отправился из дома будто бы на минский поезд, его задержали пограничники в 

Новой Гуте на белорусско-украинской границе. Командир Гомельского 

пограничного отряда полковник Бутранец сообщил корреспонденту Радио Свобода 

относительно профессора Бандажэвского следующее: “Он пытался пересечь 
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государственную границу по чужому паспорту”. Паспорт, насколько известно, 

принадлежал гражданину Украины. Профессора Бандажэвского доставили в Гомель 

и поместили в изолятор временного содержания. Ведется административное 

расследование попытки незаконного перехода границы. Бандажэвского могут 

держать в изоляторе как минимум трое суток, а с санкции прокурора – целых 10. 

Профессор с разрешения пограничников позвонил жене. В коротком телефонном 

разговоре муж успел сказать ей: “Мы должны быть благодарны пограничникам”. 

Галина Бандажэвская исключает возможность побега мужа перед вынесением 

приговора.  

15 июня стало известно, что к профессору Бандажэвскому не пускают адвоката. 

Гомельские пограничники не разрешают его адвокату Аляксандру Баранаву 

встретиться с подзащитным.  

18 июня был вынесен приговор по делу бывшего ректора Гомельского 

медицинского института профессора Ю. Бандажэвского и бывшего проректора Ул. 

Равкова. Выездная военная коллегия Верховного суда Республики Беларусь 

признала Ул. Равкова и Ю. Бандажэвского виновными в инкриминируемых им 

преступлениях и, в соответствии с ч. 2 ст. 430 УК РБ (получение взятки), вынесла 

приговор, согласно которому Ю. Бандажэвски и Ул. Равков лишаются свободы 

сроком на 8 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В качестве 

дополнительного наказания Ул. Равков и Ю. Бандажэвски приговорены к 

конфискации имущества, а Ул. Равков лишен воинского звания – подполковник. 

Остальным подсудимым, проходившим по этому делу, вынесены условные сроки с 

отсрочкой приговора. Родные и адвокаты осужденных собираются обжаловать 

приговор. 

19 июня известный адвокат Гары Паганяйла в интервью беларусской службе 

Радио Свобода относительно гомельского “дела врачей” сказал: “Приговор 

объявлен, теперь нужно его обжаловать. Но сложность в том, что судебное 

заседание проводил член Военной коллегии Верховного суда Беларуси. В 

соответствии с нашим законодательством, вынесенный приговор нельзя 

кассационно обжаловать и опротестовать. Это можно сделать только в порядке 

надзора. Вот в чем сложность. Но я не сомневаюсь, что Бандажэвски и его защита 

обжалуют этот приговор. В этом деле было много нарушений, было нарушено право 

на защиту Бандажэвского. Далее – ситуация вокруг его будто бы задержания на 

границе и лишение свободы еще до вынесения приговора. Все это свидетельствует 

о том, что власти хотели бы видеть Бандажэвского за решеткой”.  



 
59 Обзор-Хроника нарушений прав человека в Беларуси в 2001 году 

26 июня правоохранительные органы Беларуси предъявили новое обвинение 

Аляксандру Чыгиру – сыну потенциального кандидата на пост президента страны 

Михаила Чыгира. По словам матери обвиняемого, Юлии Чыгир, Аляксандру 

инкриминируется «организация и руководство преступной группировкой». По 

материалам следствия, группировка под руководством Чыгира-младшего не только 

сбывала краденые запчасти от автомобилей, но и украла четыре микроавтобуса. 

«Это уже третья версия обвинения, которая кардинально отличается от 

первоначальной. И у нас есть доказательства абсурдности этих обвинений, но до 

суда мы не будем их раскрывать», – заявила Юлия Чыгир.  

В 3 часа ночи с 12 на 13 июля в Минске были задержаны 4 члена движения 

«Зубр». По факту надписи «Время выбирать!» возбуждено уголовное дело по ст. 218 

ч.1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Среди задержанных: 

Каця Шабан и Юры Антонав. Задержанных доставили в Первомайский РУВД, где они 

находились до вечера 13-го июля. В РУВД задержанных посетил адвокат.  

26 июля суд Партизанского района г Минска вынес приговор по уголовному 

делу в отношении четырех членов движения «Зубр». Уголовное дело ст. 218 УК ч. 1 

было возбуждено по эпизоду, который имел место в январе 2001 года, когда слово 

“Зубр” появилоась на стенах жилых домов по улице Козлова и администрации 

Партизанского района. Судья Барысенок признал подсудимых виновными в 

умышленной порче имущества. Аляксей Шыдловски был осужден на два года 

исправительных работ (по месту работы) с удержанием 20% заработка, Сяргей 

Коктыш – на два года исправительных работ (по месту работы) с удержанием 10% 

заработка, а Анатоль Ализар и Аляксандр Ермаков – к штрафу в размере ста 

минимальных зарплат.  

14 августа в 18.40 в г. Шклове были задержаны пять активистов 

мобилизационной кампании «Выбирай!» (двое из них несовершеннолетние). 

Молодых людей задержали во время перфоманса с усатыми масками. Парни в 

масках заходили в магазины и агитировали покупателей – обещали зарплату всем 

повысить до 100 USD, посадить всех «жуликов и предпринимателей» и др. 

Перформанс был прерван сотрудниками милиции, которые восприняли усатые 

маски как изображение кандидата в президенты А.Лукашэнка. Были составлены 

протоколы по ст. 156 КоАП (мелкое хулиганство). Было проведено «изъятие» масок 

и других материалов, а также одежды (маек с символикой мобилизационной 

кампании) и фотоаппарата. Ночью несовершеннолетних отпустили, а 

совершеннолетних оставили в милиции до суда. Совершеннолетние задержанные:  
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1. Шалашкав Дзмитры;  

2. Сенакосав Дзянис;  

3. Кисялев Михаил.  

16 августа в Шклове возбуждено уголовное дело по ст. 368 ч. 1 УК РБ: 

«Публичное оскорбление Президента Республики Беларусь» против молодых 

людей, задержанных во время перфоманса с усатыми масками.  

28 августа стало известно, что в г. Кричеве (Могилевская обл.) еще на месяц 

продлено следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении сотрудников 

газеты «Вольны горад». Напомним, что уголовное дело в отношении Сяргея 

Няровного, Вадзима Сцефаненки и Микалая Маторанки было возбуждено по ст. 183 

ч. 1 УК РБ (ограничение личной свободы путем насильственного удержания). 

Потерпевшим по этому делу признан лейтенант отдела борьбы с экономическими 

преступлениями Рыбчынски, который явился в редакцию «Вольного горада» с 

проверкой. Микалай Маторанка говорит: «Передача дела в прокуратуру связана с 

тем, что органы дознания не в состоянии проводить следствие по делу, в котором 

потерпевшим признан сотрудник милиции. К тому же лейтенант Рыбчынски упорно 

уклоняется от участия в следственных действиях».  

5 сентября в г. Речица (Гомельская область) возбуждено уголовное дело по ст. 

367 Уголовного кодекса РБ (клевета в отношении Президента Республики Беларусь, 

содержащаяся в публичном выступлении, либо в печатном или публично 

демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации). По 

этому делу задержана Наталя Брэль – член Объединенной гражданской партии. 

Ведет дело следователь районной прокуратуры Юры Дзямьянчык. Ст. 367 

Уголовного кодекса РБ предусматривает ответственность в виде штрафа или 

исправительных работ на срок до двух лет, или ограничения свободы на срок до 

четырех лет, или лишения свободы на тот же срок).  

8 сентября активистка ОГП Наталя Брэль была освобождена под подписку о 

невыезде из изолятора временного содержания в г. Речица. 27-летняя Наталя Брэль 

три дня находилась в изоляторе временного содержания и отказывалась от дачи 

показаний. Она была признана подозреваемой по уголовному делу по ст. 367 

Уголовного кодекса РБ.  

17 сентября депутат Верховного Совета 13-го созыва, узник совести Андрэй 

Климав в тюрьме встретил свое 36-летие. 17 марта 2000 года Климав был 

приговорен судом Ленинского р-на г. Минска к шести годам тюрьмы.  



 
61 Обзор-Хроника нарушений прав человека в Беларуси в 2001 году 

19 сентября прокуратура Кричевского района (Могилевская обл.) вновь начала 

допросы сотрудников кричевской газеты «Вольны горад» Сяргея Няровного, 

Вадзима Сцефаненки и Микалая Маторанки. На Няровного, Сцефаненку и 

Маторанку возобновили уголовное дело, обвинив в незаконном задержании 

сотрудников милиции. Это обвинение было выдвинуто несколько месяцев назад, 

когда милицией был захвачен кричевский офис предвыборного штаба Сямена 

Домаша и конфискована вся оргтехника газеты «Вольны горад».  

26 сентября в суде Центрального района г. Минска был продолжен процесс по 

делу Сяргея Винникава (сына экс-председателя Нацбанка РБ Т.Винникавой, которая 

из-под «домашнего ареста», отбываемого после десяти месяцев тюремного 

заключения, эмигрировала в Англию) и еще троих граждан, обвиняемых в 

незаконном обороте наркотических средств. Суд начался 5 сентября, однако в связи 

с болезнью Винникава разбирательство дела было приостановлено. В этот день 

судья Петр Кирковски удовлетворил ходатайство подсудимых о проведении 

слушаний дела в закрытом судебном заседании. Это было сделано в соответствии 

со ст. 23 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь «…в целях 

предотвращения обнародования сведений об интимных сторонах жизни лиц, 

участвующих в деле, или сведений, унижающих их достоинство». 26 сентября в суде 

государственный обвинитель объявил обвинительное заключение по материалам 

предварительного следствия. Затем начался допрос обвиняемых. Напомним, что 

Сяргей Винникав, а также уроженец Литвы, а сейчас гражданин Беларуси Ёнас 

Арлаускас, были задержаны 21 марта 2001 года. Они обвиняются по ст. 328 ч.3 УК 

РБ, которая предусматривает повторность преступных действий, их групповой 

характер и т.д., что наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.  

4 октября суд Центрального района г. Минска признал Сяргея Винникава, сына 

бывшего председателя Национального банка Беларуси Тамары Винникавой, 

виновным в незаконном обороте наркотиков и осудил его на два года 

исправительных работ без лишения свободы. На протяжении этих двух лет из 

зарплаты Винникава, который до ареста занимался частным бизнесом, 20 

процентов будет отчисляться в пользу государства. Виновными в незаконном 

обороте наркотиков признаны еще три человека, проходившие по этому делу. Все 

они получили различные наказания – от штрафа до лишения свободы на два года. 

Напомним, что Сяргей Винникав провел в следственном изоляторе пять месяцев; в 

июле этого года его выпустили на свободу по состоянию здоровья. Суд над сыном 

экс-руководителя Нацбанка был закрытым, причем, как утверждает адвокат 

Аляксандр Пыльчанка, инициатором этого стал сам Винникав. С.Винникав своей 
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вины не признал, однако пока неизвестно, собирается ли он обжаловать приговор 

суда. А вообще, независимые наблюдатели признают такое решение суда 

удивительно мягким и считают, что это связано с «молчанием Т.Винникавой», 

которая неоднократно говорила, что имеет компромат на А.Лукашэнку, однако не 

использовала его во время избирательной кампании, так как сын находился в 

тюрьме.  

12 октября «в связи с отсутствием состава преступления» было прекращено 

уголовное дело, возбужденное в отношении сотрудников газеты «Вольны горад» (г. 

Кричев Могилевской области). Уголовное дело в отношении Сяргея Няровного, 

Вадзима Сцефаненки и Микалая Маторанки было возбуждено по ст. 183 ч.1 УК РБ 

(ограничение личной свободы путем насильственного удержания).  

22 октября было возобновлено уголовное дело, возбужденное относительно 

журналистов кричевской независимой газеты «Вольны горад». Журналисты узнали 

об этом только в начале ноября, когда их снова начали вызывать на допросы. Дело 

против Вадзима Сцефаненки, Сяргея Няровного и Микалая Маторанка было 

возбуждено еще в июле. Тогда их обвинили в незаконном лишении свободы (ст. 183 

п. 1 УК РБ) сотрудника милиции. Сами журналисты назвали причиной их 

преследования желание кричевской «вертикали» остановить выпуск «Вольнага 

горада» и ограничить общественную активность сотрудников редакции. 12 октября 

текущего года было принято решение о прекращении уголовного дела «за 

отсутствием состава преступления». Журналисты «Вольнага горада» подготовили 

необходимые документы для обращения в суд с требованием о компенсации 

Кричевским РУВД морального ущерба. Однако после этого и.о. Кричевского 

межрайпрокурора счел закрытие дела незаконным и возобновил по нему 

следствие…  

21 ноября был арестован директор минского ЗАО «Атлант» Леанид Калугин. 

Минский завод холодильников – одно из самых стабильных предприятий в стране, 

но арест его директора мало кому показался странным. Сразу же припомнилось, 

что, несмотря на неоднократные намеки со стороны администрации Лукашэнки, 

Л.Калугин на недавних выборах президента свою кандидатуру не снял. А такое не 

забывается… Л.Калугин обвиняется сразу по нескольким статьям Уголовного 

кодекса: в злоупотреблении властью или служебными полномочиями (ст. 424 ч. 3), 

невозвращение из-за границы иностранной валюты (ст. 225), незаконной 

предпринимательской деятельности (ст. 233 ч. 2)… Рабочие завода выступили с 

заявлением в поддержку своего директора, в котором выразили сомнения, что 

Л.Калугин, который к тому же является глубоко верующим человеком и много 
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помогал православной церкви, совершил уголовные преступления. А сам 61-летний 

Л.Калугин сразу после ареста в следственном изоляторе объявил голодовку, однако 

по состоянию здоровья продержал ее только сутки.  

3 декабря стало известно, что вновь прекращено уголовное дело, 

возбужденное в отношении журналистов кричевской независимой газеты «Вольны 

горад» Сяргея Няровного, Вадзима Сцефаненки и Микалая Маторанки. Напомним, 

что уголовное дело против них было возбуждено 12 июля текущего года. В первый 

раз оно было приостановлено 15 октября из-за отсутствия состава преступления, но 

25 октября – возобновлено, чтобы сейчас вновь быть прекращенным.  

6 декабря возбуждено уголовное дело по факту вандализма на местах 

массовых захоронений жертв сталинских репрессий в Куропатах: разрушения 

установленной во время визита в Беларусь президента США Билла Клинтона 

мемориальной скамьи. Следователи Минского района приехали в штаб-квартиру 

БНФ и допросили по этому делу в качестве свидетелей несколько членов БНФ и 

лидера Молодого Фронта Павла Севярынца. Милицию интересовало мнение 

защитников Куропат относительно варварской акции. Отметим, что следственные 

действия начались почти через 3 месяца после разрушения памятного знака. Павел 

Севярынец расценил эти действия как результат политической конъюнктуры, 

желание одновременно сделать реверанс в сторону Америки в новой 

геополитической ситуации и сгладить общественный шок, вызванный разрушением 

Куропат.  

12 декабря в Минском городском суде начался процесс над участниками 

«Марша Свободы» 17 октября 1999 года – Глебом Догилем, Германом Сушкевичем, 

Антоном Лазаравым и Андрэем Валабуевым. Они обвиняются по двум статьям 

Уголовного кодекса РБ: 186.3 (организация или активное участие в групповых 

действиях, нарушающих общественный порядок) и 201.2 (злостное хулиганство). 

Ведет дело судья Валеры Камисарав. Глеба Догиля, Германа Сушкевича, Антона 

Лазарава и Андрэя Валабуева задержали после «Марша Свободы» 17 октября 1999 

года. Их обвинили в том, что они во время разгона демонстрации якобы кидали 

камни в солдат внутренних войск. Прокуратура возбудила уголовное дело. Ребят 

арестовали и несколько дней держали под стражей. После этого прокуратура 

удовлетворила ходатайство защиты, чтобы задержанных отпустили под подписку о 

невыезде. Глеб Догиль, Герман Сушкевич, Антон Лазарав и Андрэй Валабуев не 

стали ждать суда. Все обвиняемые уехали в Польшу и там получили политическое 

убежище. Все устроились на учёбу и теперь учатся в университетах. Судебное 

разбирательство по делу участников «Марша Свободы» – заочное, без участия 
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обвиняемых, что разрешено в соответствии со ст. 294 белорусского Уголовно-

процессуального кодекса. После опроса свидетелей прокурор попросил суд 

арестовать ребят на три месяца.  

19 декабря в суде Ленинского района Минска началось судебное заседание по 

уголовному делу Аляксандра Чыгира, сына Михаила Чыгира – бывшего премьер-

министра Беларуси, одного из кандидатов в президенты на выборах 2001 года, 

который обвиняется по Ст. 205 ч. 3 РБ – в кражах автомобилей в особенно крупных 

размерах, совершенных организованной группой. Напомним, что А. Чыгир был 

арестован 10 февраля 2001 года в на автомобильном рынке в Ждановичах. Юлия 

Чыгир, мать Аляксандра, сразу выразила уверенность, что арест ее младшего сына – 

провокация, связаная с участием Михаила Чыгира в политике. Па словам адвоката 

Дзмитрыя Иванишки, Аляксандр Чыгир себя с самога начала виновным не 

признавал и не признает.  

В декабре Аляксандр Лукашэнка отказался помиловать профессора Юрыя 

Бандажэвского, который месяц назад обратился к нему с соответствующей 

просьбой. Отказ Юры Бандажэвски получил в минской колонии, где он провел 

более пяти месяцев в соответствии с приговором за взяточничество. Родные 

Бандажэвского утверждают, что в ответе из канцелярии администрации Аляксандра 

Лукашэнки «лаконично сообщается о том, что просьба о помиловании не 

удовлетворена, а объяснений никаких нет».  

29 декабря судья Валеры Камисарав признал виновными в нарушении ст. ст. 

186.3 и 201.2 Уголовного кодекса РБ Г. Догиля, Г.Сушкевича, А.Лазарава и 

А.Валабуева и определил им меру наказания: штрафы в размере 50 минимальных 

зарплат. 
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ПРОБЛЕМА ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ЛЮДЕЙ В БЕЛАРУСИ 

9 января корресподент агентства БелаПАН Генадзь Барбарыч был вызван в 

прокуратуру в связи с публикацией: “Дзіма: новыя надзеі” (“Дима: новые надежды” 

об исчезновении корреспондента ОРТ Дзмитрыя Завадзкого) в газете “Народная 

Воля” (за 6 января) 2001 года. Сотрудников прокуратуры интересовало: откуда 

журналисту стали известны факты, изложенные в статье. Допрос журналиста был 

запротоколирован. Г.Барбарычу предложили подписать бумагу о “неразглашении” 

тайны следствия, но журналист категорически отказался это сделать.  

12 марта вечером на минском железнодорожном вокзале был задержан 

председатель исполкома Объединенной гражданской партии Явген Лабанович, 

ехавший в командировку в Москву. Сотрудники милиции и прокуратуры 

конфисковали у него документы, касающиеся исчезнувших в Беларуси известных 

людей. Явген Лабанович был задержан в 22.00, за несколько минут до отхода 

поезда "Минск–Москва". В Москве Я.Лабанович планировал встретиться с 

известными российскими политиками и сотрудниками телеканала НТВ. Однако, 

когда Я. Лабанович заходил в вагон, к нему подошли два милиционера и около 

десяти человек в штатском и заявили, что у них есть приказ задержать его и 

осмотреть багаж. Явген пытался протестовать, но безрезультатно. Председателя 

исполкома ОГП доставили в отделение милиции на вокзале, показали 

постановление на обыск, подписанное следователем, ведущим дело об 

исчезновении Дзмитрыя Завадзского, и приказали распаковать багаж. Г-н 

Лабанович отказался подчиняться приказу, тогда милиционеры и сотрудники 

прокуратуры применили силу и провели обыск. У Явгена Лабановича конфисковали 

видеокассету с фильмом Павла Шарамета "Дикая охота", копию заявления 

работника прокуратуры о некоторых подробностях исчезновения известных людей 

и другие документы, касающиеся дел Ганчара, Завадзкого, Захаранки и Красовского. 

Я.Лабанович отказался подписывать протоколы задержания и конфискации 

документов. Его продержали в отделении около трех часов, потом отпустили. 

Председатель исполкома ОГП сел на ночной поезд и утром уже был в Москве. По 

словам Я. Лабановича, его задержание получилось бессмысленным. Ведь после 

выхода из милиции он позвонил своим партийным коллегам, и те привезли ему на 

вокзал копии всех конфискованных документов.  

14 мая на специально созванном брифинге прокурор Иван Бранчэль, 

руководивший расследованием дела об исчезновении Дзмитрыя Завадзкого, и 

заместитель Генерального прокурора Михаил Снегир назвали виновных в 

исчезновении Дз. Завадзкого. В соответствии с их выводами, это дело преступной 
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группировки, организованной бывшим сотрудником спецподразделения «Альфа» 

Валерыем Игнатовичем (фамилии остальных бандитов не были названы – 

прокуроры объяснили это тайной следствия и презумпцией невиновности). По 

словам прокуроров, Игнатович отомстил Завадзкому за то, что тот назвал его в 

одном из газетных интервью. Журналистам эта версия показалась очень 

сомнительной, и они забросали прокуроров вопросами, не на все из которых 

получили ответы. Дело Игнатовича попадет в суд не раньше чем через два месяца, а 

затем суд будет какое-то время определять начало процесса. Словом, рассмотрение 

дела может начаться только после президентских выборов.  

21 мая в столице Словацкой Республики Братиславе состоялась демонстрация 

фильма, посвященного проблеме исчезновения в Беларуси политических и 

общественных деятелей. Фильм был снят чешским телевидением при содействии 

правозащитной организации «People in need». Презентация фильма состоялась в 

Чешском культурном центре г. Братиславы. На просмотр фильма были приглашены 

многочисленные представители словацких СМИ, правозащитных организаций и 

других НГО. После просмотра фильма была организовала дискуссия, которая 

превратилась в пресс-конференцию. Основные вопросы журналистов были 

направлены чешскому журналисту Михалу Плавцу (принимал участие в создании 

фильма) и Валянцину Стэфановичу (представитель Правозащитного центра 

«Вясна»).  

11 июня по электронной почте в Общественное объединение «Правозащитный 

центр «Вясна» пришло интервью с Дзмитрыем Петрушкевичем – сотрудником 

следственной группы по делу исчезнувшего оператора ОРТ Дзмитрыя Завадзкого и 

бывшим следователем прокуратуры Алегом Случаком. В интервью утверждается, 

что «исчезновениями» известных в Беларуси людей занимался так называемый 

«эскадрон смерти», созданный по приказу высших белорусских властей, в который 

входили бойцы спецподразделения «Алмаз» во главе с подполковником Дз. 

Павличэнка. Сам факт появления такого интервью, распространенного среди 

независимых СМИ и общественных организаций, свидетельствует о том, что 

ситуация в прокуратуре и КГБ становится «приближенной к критической». Такое 

мнение высказал в интервью БелаПАН руководитель отдела специальных 

информационных проектов ОРТ Павел Шарамет. «По нашим данным, – сообщил он, 

– два следователя, участвовавшие в деле исчезнувших людей, недавно умерли от 

сердечной недостаточности при загадочных обстоятельствах. Также от сердечной 

недостаточности умер один из главных свидетелей, бывший омоновец, некто 

Кобзарь. Тоже странная смерть, так как, по нашим сведениям, он вел 
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исключительно здоровый образ жизни». Шарамет считает, что следователю 

прокуратуры Дзмитрыю Петрушкевичу и бывшему следователю Алегу Случаку, 

выехавшим за границу, также угрожала реальная опасность. Ситуация вокруг 

следственной группы, по мнению Шарамета, «очень нервная». После выборов (при 

победе Лукашэнка) жестоко обойдутся со всеми, кто имеет прямое или косвенное 

отношение к делу исчезнувших. …Меж тем, «дело Завадзкого» готовится к передаче 

в суд. С материалами дела заканчивают знакомство основные участники процесса – 

потерпевшие и обвиняемые.  

23 июля уголовное дело по похищению оператора белорусского бюро 

российской телекомпании ОРТ Дзмитрыя Завадзкого было передано в Минский 

областной суд. Решение об определении территориальной подсудности по 

названному делу принял председатель Верховного суда Беларуси Валянцин Сукала. 

При вынесении этого решения главный судья страны руководствовался статьей 274 

Уголовно-процессуального кодекса Беларуси. Он принял во внимание то 

обстоятельство, что большинство потерпевших и свидетелей по эпизодам 

обвинения В. Игнатовича, М.Малика, А.Гуза и С. Савушкина живут на территории 

Минской области.  

В июле к ранее обнародованным следователями А. Случаком и Дз. 

Петрушкевичем фактам о причастности высшего белорусского руководства к 

исчезновениям людей в Беларуси добавились новые документы. 13 июля на пресс-

конференции в штаб-квартире Федерации профсоюзов Белорусской председатель 

ФПБ, потенциальный кандидат в Президенты Беларуси Уладзимир Ганчарык 

сообщил, что имеет ксерокопии документов, касающихся исчезновений в 1999 году 

бывшего министра внутренних дел Юрыя Захаранки, заместителя председателя 

Верховного Совета Виктара Ганчара и бизнесмена Анатоля Красовского. На пресс-

конференции Уладзимир Ганчарык продемонстрировал ксерокопию рукописного 

текста, который, по его словам, является рапортом начальника Главного управления 

уголовной милиции МВД генерал-майора Микалая Лапацика министру внутренних 

дел Уладзимиру Навумаву. Из документа следует, что предыдущие сообщения о 

причастности «эскадрона смерти» к исчезновениям людей имеют под собой почву. 

Более того, как раз в то время, когда исчезали люди, в СИЗО подполковник Дз. 

Павличэнка брал так называемый «расстрельный» пистолет, которым выполнялись 

приговоры. Утверждается, что приказ на уничтожение Ю. Захаранки Дз. Павличэнка 

дал лично Виктар Шэйман (тогда председатель Совета безопасности, а сейчас 

Генеральный прокурор РБ). Уладзимир Ганчарык заявил, что направит открытое 

письмо Аляксандру Лукашэнка, в котором изложит известную ему информацию, и 
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надеется, что тот обязательно отреагирует. Сегодня уже можно сказать, что надежда 

эта была тщетной. Ни А. Лукашэнка, ни премьер-министр, ни Генеральный 

прокурор, ни министр внутренних дел официально никак не отреагировали ни на 

эту, ни на какую другую информацию, ни на запросы граждан Беларуси 

относительно судьбы исчезнувших людей. Не потому ли, что именно их фамилии 

называются среди тех, кто отдавал приказы на «исчезновение» того или иного 

человека…  

31 июля А. Лукашэнка заявил, что оппозиция планирует после выборов взять 

штурмом его резиденцию. «Они прекрасно знают, что я буду защищаться. Я в 

бункере сидеть, как Милошевич, не буду. Я никого не боюсь, я ничего не украл у 

своего народа. И я буду защищаться. Кто будет защищать? Армию – во внутренние 

дела не привлечешь. Вмешиваться она не будет. Конечно, внутренние войска. Во 

внутренних войсках есть специальная бригада спецназовская под командованием 

Павличэнка. Фамилия вам известная». Стоит напомнить, что из опубликованных в 

последнее время документов следует, что именно полковник Павличэнка 

обвиняется в организации убийств оппозиционных политиков.  

13 августа Зинаида Ганчар обратилась с заявлением в Комитет 

государственной безопасности, Министерство внутренних дел и прокуратуру 

Беларуси: «В последнее время в прессе появилось много информации, связанной с 

похищением моего мужа В.И.Ганчара, – пишет З. Ганчар. – При этом идут ссылки на 

какой-то документ, авторство которого приписывается генералу МВД М.Лапацику. 

Меня удивляет отсутствие какой бы то ни было реакции со стороны 

правоохранительных органов, и в первую очередь прокуратуры, ведущей 

следствие», – отмечает Зинаида Ганчар. Она просит допросить генерала Лапацика 

на предмет подлинности названного документа, провести графологическую 

экспертизу и проверить изложенную информацию. Кроме того, через СМИ Зинаида 

Ганчар обратилась с просьбой к генералу Лапацику «как офицеру и гражданину 

публично подтвердить или опровергнуть свое авторство».  

16 сентября исполнилось два года, как без вести пропали Виктар Ганчар и 

Анатоль Красовски. Как заявила в интервью БелаПАН жена Ганчара Зинаида, на 

протяжении двух лет «власть даже не пытается создать иллюзию поиска 

пропавших». «Я убеждена, что это было похищение – похищение человека, 

который, на мой взгляд, был главным оппонентом режима Лукашэнки. Я надеюсь, 

что Виктар жив, что рука того, кому поручили убийство, все же задрожала. Сейчас, 

после выборов, все зависит от позиции общества. Все это время я дергала власти, 

требуя провести расследование и сообщить полную и правдивую информацию о 
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том, что случилось. Но одному этого невозможно добиться. И все же преступники 

должны знать: «завтра» наступит для каждого из них, через пять, через десять лет, 

но наступит обязательно».  

17 сентября в Минске лидер Объединенной гражданской партии Анатоль 

Лябедзька сообщил журналистам, что белорусская оппозиция собирается 

инициировать рассмотрение громких дел об исчезновениях известных 

политических деятелей Беларуси в Европейском суде по правам человека. По его 

словам, инициировать рассмотрение белорусских громких дел в Европейском суде 

будет непросто, так как Беларусь не входит в Совет Европы. Однако, сообщил 

Лябедзька, представители оппозиции нашли способ, с помощью которого 

соответствующее обращение является возможным.  

10 октября правление Белорусской ассоциации журналистов обратилось в 

Минский областной суд с просьбой допустить представителя БАЖ на судебное 

рассмотрение об исчезновении Дзмитрыя Завадзкого. Как известно, суд начнется 23 

октября и будет закрытым. Свою просьбу БАЖ аргументирует выводом: при 

проведении закрытого заседания общественность может не узнать правды об 

исчезновении Дз. Завадзкого. Однако в аккредитации представителю БАЖ отказано.  

23 октября начался суд над так называемой «бандой Игнатовича», которая 

обвиняется в ряде преступлений, в том числе и в похищении и убийстве оператора 

российской телекомпании ОРТ Дзмитрыя Завадзкого. Несмотря на многочисленные 

просьбы и заявления родных и друзей Дзмитрыя, а также общественных 

организаций, слушание дела объявлено закрытым. Председатель Верховного суда 

Беларуси Валянцин Сукала объяснил это требованием пятерых свидетелей, 

опасающихся за свою жизнь, которые будут давать показания только в закрытом 

суде. С целью безопасности они проходят по делу под ненастоящими именами. 

Возле здания Верховного суда по улице Ленина в Минске перед началом заседания 

собралось много людей, среди которых были журналисты, правозащитники, а также 

адвокаты, родные и близкие потерпевших, представители Консультативно-

наблюдательной группы ОБСЕ. Но в здание суда власти никого не пускали. Служба 

охраны показала список из 20 человек, допущенных на процесс: только адвокаты, 

родные и близкие потерпевших. Со стороны Завадзких право присутствовать на 

суде получили жена Дзмитрыя Святлана, мать Вольга Рыгоравна и адвокат Игар 

Аксёнчык. На суд не был допущен даже представитель российского канала ОРТ, хотя 

накануне руководству ОРТ обещал обеспечить его присутствие сам министр 

внутренних дел Беларуси Уладзимир Навумав.  
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23 октября в Гомеле из уст Аляксандра Лукашэнки прозвучало сенсационное 

заявление: «Если ты честно проводишь политику, если ты сам не вор, они этого 

ужасно боятся: «Да ну, хлопцы, батька сказал – замочит». Был случай, когда они 

себя неправильно вели. Помните вы этих Щавликов и других. Где они теперь? 

Поэтому в стране порядок и все довольны. И докладывают в Службу безопасности: 

«Три тысячи голов за вас проголосовало». Да, да, звонили и докладывали – голов». 

Аляксандр Лукашэнка фактически признал, что контролирует уголовный мир, а 

уголовники за него голосуют на выборах. Более того, Лукашэнка намекнул, что 

«батька замочил Щчавлика». «Щавлик» – минский «вор в законе», который исчез 

без вести, и которого, по информации следователей Случака и Петрушкевича, 

уничтожил тот самый «эскадрон смерти». Следователи утверждали, что 

«эскадрон…» сначала тренировался на уголовниках Щавлике и Мамонтенке, а 

потом перешел к политическим убийствам – Юрыя Захаранки, Виктара Ганчара, 

Анатоля Красовского…  

23 ноября в минском областном суде, где продолжаются слушания по делу 

«группы Игнатовича», начались допросы сотрудников белорусского бюро 

российской телекомпании ОРТ в связи с эпизодом обвинения о похищении 

Дзмитрыя Завадзкого.  

Процесс по-прежнему проходит за закрытыми дверями в здании Верховного 

суда Республики Беларусь. Журналистов на заседания не пускают, а возле здания 

постоянно дежурит большое количество милиции и сотрудников спецслужб в 

штатском. Стало известно, что на прошлой неделе Аляксей Гуз – один из 

подсудимых по этому уголовному делу – обратился к родственникам Дз. Завадзкого 

с заявлением, что ни он, ни Валеры Игнатович, ни другие обвиняемые никоим 

образом не связаны с исчезновением телеоператора. Мнения, что «группа 

Игнатовича» не имеет отношения к исчезновению Завадзкого, придерживаются и 

бывший сотрудник КГБ Генадзь Угляница и активист организации «Край» Андрэй 

Жарнасек, которые в августе этого года покинули Беларусь и сейчас находятся в 

Норвегии. В своем интервью Радио Свобода Г.Угляница сказал, что Дз. Завадзки был 

в Чечне не два раза, а три. И во время третьей поездки он был задержан 

российскими омоновцами. «Но когда мы начали поиски Ганчара и Красовского, – 

говорит Г.Угляница, и вышли на группировку Дз. Павличэнки, его СОБР 

(специальный отряд быстрого реагирования – ред.), нам стало известно, что СОБР 

Павличэнки в декабре 2000 года, после того, как Павличэнку задерживал Комитет 

госбезопасности и потом со скандалом отпустил, а с должностей были сняты 

Бажэлка и Мацкевич (тогдашние Генеральный прокурор РБ и председатель КГБ – 
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ред.), СОБР был расформирован – его былой состав, все люди из этого СОБРа в 

основном поехали в Россию служить в ОМОНе России, в том ОМОНе, который потом 

воевал в Чечне… Представьте себе, – добавляет А.Жарнасек, – что 3-4 июля на 

мероприятиях, посвященных празднованию Дня Республики, Дз. Завадзки случайно 

встретил на присяге в в/ч 3214 тех людей, которые задерживали его в Чечне, но они 

уже были в форме белорусской армии…» Таким образом, следы в деле 

исчезновения Дз. Завадзкого ведут к тому самому Дз.Павличэнка и далее к Совету 

безопасности… 23 ноября были допрошены сотрудники бюро ОРТ в Беларуси – его 

руководитель Дмитрий Новожилов, телеоператор Сергей Гельбах и водитель 

Ярослав Овчинников. С них была взята подписка о неразглашении показаний. 
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НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ВО ВРЕМЯ ВЫБОРОВ 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

21 июня в г. Столине в квартиру Дзяниса Марчанки ворвались Г. Северав из 

Столинского РОВД и М. Бруцки – сотрудник КГБ из г. Пинска. На квартире самого 

хозяина в это время не было, но там находился Аляксандр Славински со своими 

друзьями, и они были вынуждены открыть дверь. Вошедшие в квартиру вели себя 

нагло, рылись в личных вещах хозяина квартиры. На требование предъявить ордер 

на обыск Северав ответил: «Это не обыск, а осмотр. И у нас есть все основания». 

Какие это основания, он не уточнил. Требование ничего не трогать и покинуть 

пределы частного имущества было проигнорировано. Затем «гости» потребовали 

предъявить документы всех присутствующих в квартире. Когда выяснилось, что у 

А.Славинского нет паспорта, из Столинского РОВД был вызван капитан Гарагляд, и в 

сопровождении Г.Северава и капитана Гарагляда Славински был доставлен в 

отделение для установления личности. По дороге ему угрожали физической 

расправой, всячески оскорбляли. В Столинском РОВД Славинского продержали 

более 6 часов – с 12 до 18.15. На просьбу позвонить родным отказали, мотивируя 

тем, что телефон не работает. В это же время в квартире Д. Марчанки, где остались 

друзья А.Славинского, сотрудники милиции в присутствии понятых проводили 

изъятие компьютера, модема, принтера, различной литературы, также забрали 

некоторые личные вещи хозяина и А.Славинского. Опись имущества была неполной 

и поверхностной. У всех присутствующих взяли объяснительные и забрали паспорта, 

а затем всех вместе с техникой доставили в РОВД, где взяли отпечатки пальцев и 

продержали около 3 часов. Двух девушек Северав вынудил пройти медицинский 

осмотр в кожвендиспансере, мотивируя это тем, что иначе паспорта он не отдаст. 

Брестское областное отделение Общественного объединения «Правозащитный 

центр «Вясна» обратилось к прокурору Столинского района и начальнику 

управления КГБ по Брестской области с просьбой защитить нарушенные права 

граждан, вернуть изъятую технику, литературу и личные вещи владельцам, 

привлечь Г. Северава и М. Бруцкого к ответственности.  

23 июня на городском рынке в г. Дрогичин во время сбора подписей был 

незаконно задержан член инициативной группы С. Домаша Пракопчык В.В., 

который собирал подписи в поддержку своего кандидата. Задержание проводили 

люди в штатском, которые не проживают в г. Дрогичин. После доставки В. 

Пракопчыка в отделение милиции и вызова начальника этого отделения В. 

Пракопчык был отпущен.  
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24 июня в районе городского рынка г. Кобрин был задержан член 

инициативной группы Ягор Вяршыла, собиравший подписи в поддержку С. Домаша. 

Его обвинили в проведении "несанкционированного пикета". На столе перед 

Вяршыла лежало объявление: «Уважаемые избиратели, здесь Вы можете оставить 

свою подпись в поддержку за выдвижение кандидата в президенты С. Н. Домаша». 

Через 45 минут Я. Вяршыла был отпущен, протокол не составлялся.  

24 июня с членом инициативной группы С.Домаша Любовью Каверка 

сотрудником КГБ была проведена беседа с целью выяснения обстоятельств встречи 

с С.Домашем, которая состоялась в Шклове (кто организатор, кто присутствовал и 

т.п.). Л.Каверка расценивает это как давление на членов инициативной группы.  

28 июня в Могилеве в 19.30 член инициативной группы С.Домаша Юры 

Пчэльникав был задержан во время сбора подписей на ул. Королева, 6а. Наряд 

милиции, несмотря на предъявленные паспорт и удостоверение члена 

инициативной группы, задержал Ю.Пчэльникава и доставил его в опорный пункт по 

ул. Народного ополчения. Задержание длилось 30 минут, после повторной 

проверки документов Ю. Пчэльникава отпустили.  

28 июня в Держинске милиция задержала членов инициативной группы по 

выдвижению кандидатом в Президенты А. Ярашука и без всяких оснований 

конфисковала у них собранные подписи.  

9 июля преподаватель спортивной школы Пуховичского района Алена 

Абакунчык принесла в райисполком собранные подписи за выдвижение 

кандидатом в Президенты М.Чыгира. Заместитель председателя райисполкома 

Тамара Шчакоцина начала на нее ругаться, вызвала заведующего районным 

отделом образования, а 10 июля направила проверку в школу.  

12 июля в 18 часов было арестовано оборудование Осиповичской 

информационной точки, в офисе которой размещался районный штаб 

инициативной группы С. Домаша.  

14 июля в Слониме (Гродненская область) задержан Алесь Масюк – 

руководитель инициативной группы Семёна Домаша. А. Масюка задержали на 

улице, все обстоятельства задержания свидетельтвуют о том, что за ним следили. 

Задержание проводили сотрудники милиции. Алеся Масюка доставили в 

управление милиции, где было проведено изъятие подписных листов и 4-х 

удостоверений членов инциативной группы. Был составлен протокол изъятия, а 

протокол задержания – нет. Алесь Масюк получил повестку в милицию на 16 июля 
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для дальнейшего разбирательства, которым руководил заместитель начальника 

Слонимского управления милиции Генадзь Шлыкович.  

17 июля в Новополоцке участники кампании “Выбирай!” проводили свою 

очередную акцию. В центре города был выстален стенд с изображением 

мобилизационного логотипа – всходящего солнца. Десяток молодых людей, одетых 

в оранжевые майки, призывали граждан прийти 9 сентября на избирательные 

участки и проголосовать. Одновременно прохожим раздавались наклейки на 

избирательную тематику и местная независимая газета “Новый город”. Люди 

охотно подходили к организаторам мероприятия, интересовались выборами, брали 

раздаточные материалы. Проходившие милиционеры никак не реагировали на 

пикет… Акция продолжилась на одном из мини-рынков города, где торгующим 

предпринимателям было также рассказано о важности и необходимости участия в 

голосовании на выборах второго Президента Республики Беларусь. Организовал 

мероприятие новополоцкий молодежный центр “Сварог”. Помощь в организации 

оказал ЦМИ “Контур” (г. Витебск).  

22 июля в Жабинке был задержан Генадзь Самойленка и два жителя г. Бреста 

Змицер Пагарэльски и Андрэй Залатар. Когда они были возле местной школы, к ним 

подъехал милицейский автомобиль. Милиционеры без предъявления документов и 

не представляясь, осмотрели вещи, находившиеся в сумках. Жителей Бреста и 

Генадзя Самойленка без объяснений доставили в Жабинковский РОВД. Со слов 

дежурного по РОВД г-а Дубины, Самойленка и двоих других никто не арестовывал, 

просто они прибыли «на беседу». Их задержали, потому что перед этим кто-то, 

переодетый в Лукашэнка в инсценированной форме предлагал жителям Жабинки 

зарплаты в размере 500 долларов США, распространяя при этом комичные 

«деньги» и спецвыпуск газеты «Наша Свабода». После завершения акции ее 

участники переоделись и покинули место проведения мероприятия. 

Приблизительно в 13.30 в Жабинковский РОВД были доставлены 3 

несовершеннолетних жителей г. Бреста: Явгений Борсук, Святлана Чарнявская и 

Хрысцина Чарко (по 15 лет). У Явгении забрали маску, напоминавшую кое-кого, 

белый халат и немецкую каску 38-го года выпуска, о чем капитан Савчук составил 

соответствующий протокол. После проведения проверки вещи обещали вернуть. 

Затем несовершеннолетних жительниц Бреста передали председателю БрОО ОО ПЦ 

«Вясна» У.Вяличкину, который отвез их домой.  

25 июля в приемную Брестского областного отделения общественного 

объединения «Правозащитный центр «Вясна» обратился В.Казак, который сообщил, 

что в 15 часов стал свидетелем того, как его знакомого Павла на ул. Советской в 
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Бресте задержали двое неизвестных в штатском, после чего они исчезли в 

неизвестном направлении. Поиски результатов не дали, и поэтому он, 

обеспокоенный судьбой друга, решил обратиться в ПЦ «Вясна». Правозащитники 

позвонили в Ленинский РУВД. Дежурный милиционер Карпук на неоднократные 

запросы отвечал, что к ним за последние два часа никого не доставляли за 

распространение печатной продукции. Вскоре нашелся задержанный парень. Им 

был Павел Дземяньюк, который рассказал, что во время распространения 

спецвыпуска газеты «Наша Свабода» возле магазина на углу улиц Советской и 

Гоголя к нему подошли два сотрудника МВД в штатском и после предъявления 

удостоверений отвели в службу охраны, находившуюся неподалеку, для выяснения 

личности, откуда доставили в Ленинский РУВД.  

26 июля Московским РУВД г. Бреста гражданину К. Данько были возвращены 

152 экземпляра спецвыпуска газеты «Рабочы», которые 12 июня были 

конфискованы сотрудниками Московского райотдела милиции. На этот раз они 

признали, что нарушения не было, газета зарегистрирована, и принесли извинения.  

С 27 июля уволена с должности диспетчер строительного управления №226 г. 

Новополоцка г-жа Люсия Азёма, член инициативной группы Сяргея Гайдукевича. 

Формальная причина увольнения – приход из отпуска инженера-диспетчера, 

которого она заменяла. Но при приеме на работу была договоренность, что она 

будет подменять 12 диспетчеров, которые по очереди будут идти в отпуск.  

В конце июля руководство Гродненского мясокомбината заставило написать 

заявление об увольнении по собственному желанию рабочего этого комбината 

Самойла Аляксандра за “работу в оппозиции”, а точнее – за работу в штабе С. 

Домаша. Когда А. Самойла начал отказываться написать заявление об увольнении 

по собственному желанию, его в отделе кадров предупредили, что уволят по статье.  

Вечером 1 августа в Витебске сотрудники милиции задержали председателя 

витебской организации Объединенной гражданской партии (ОГП) Алену Залескую, а 

также активистов ОГП – Марыну Арцимович, Святлану Ламанюк, Тамару Аркушаву и 

Андрэя Талстых. Они были задержаны за распространение спецвыпусков газет 

"Рабочы" и "Беларуская маладзёжная", посвященных выборам Президента РБ. У 

активистов ОГП конфисковали часть газет и через некоторое время отпустили.  

1 августа в Лоевском районном суде началось рассмотрение 

административного дела относительно сборщика подписей в поддержку Сямена 

Домаша Вячаслава Башмакова. Дело это появилось с подачи лоевских 

“вертикальных” органов. Как объяснила суду председатель Переделковского 
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сельсовета Наталя Трухан, ей из д. Казимировка позвонил ветеран Микола 

Гаврыленка и сообщил, что в его и соседних деревнях ведется сбор подписей не за 

Лукашэнку, а за Сямена Домаша. Эту новость г-жа Трухан и передала по телефону в 

районную избирательную комиссию, которую возглавляет заместитель 

председателя районного исполкома Сяргей Дземидзенка. Власти испугались, что 

среди сельчан нет единой поддержки теперешнему руководителю государства. К 

деревенским пенсионерам, поставившим подписи за Домаша, стали приезжать 

вместе с председателем сельсовета Наталей Трухан районные чиновники, прокурор 

Василь Прымак, отдельные члены избирательной комиссии. В результате этих 

поездок и появились объяснительные от сельчан о нарушениях во время сбора 

подписей Башмаковым. На основании написанных под диктовку заявлений 

избирателей юрист районного исполкома г-н Пугач составил протокол о нарушении 

избирательного законодательства сборщиком подписей Башмаковым, а 

заместитель председателя районного исполкома Михаил Сацура направил 

материалы в суд. 8 августа судья Сяргей Бурба признал В. Башмакова виновным и 

оштрафовал на 45 тысяч рублей.  

1 августа уже в третий раз сотрудники Светлогорской милиции под 

руководством участкового инспектора капитана милиции Михаила Раманава 

пришли в штаб независимого наблюдения города. Свой визит сотрудники милиции 

объяснили тем, что будто бы соседям по дому мешает “стук печатной машинки”, 

которой, кстати, в офисе вообще не было.  

3 августа в Борисове на продуктово-вещевом рынке наряд милиции под 

руководством лейтенанта Хадыки задержал двух несовершеннолетних членов 

движения “Зубр”, которые занимались распространением спецвыпуска газеты 

“Рабочы”, материалы которого были посвящены ходу избирательной кампании в 

стране, а ткже ситуации вокруг исчезнувших демократических политиков, 

журналистов и безнесменов. В отделении несовершеннолетних заставили написать 

объяснительные, сообщить о том, где работают их родители и другую подобную 

информацию. После этого ребят отпустили.  

3 августа в Жодино сотрудники милиции задержали пятерых борисовских 

“зубров”, которым инкриминировали распространение незаконно изготовленной 

печатной продукции, поскольку в их сумках нашли полсотни наклеек со слоганом 

“Время убирать”, а также несколько баллончиков с красной, синей и белой краской. 

Всю эту продукцию милиционеры конфисковали. Кроме письменных объяснений у 

ребят взяли отпечатки пальцев и ладоней. На их грудь были повешены специальные 

номера, после чего задержанных снял в анфас и профиль видеооператор в 
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штатском. “Зубров” в отделении держали всю ночь и только утром отпустили 

домой.  

3 августа в государственных СМИ было опубликовано заявление 

Министерства юстиции Республики Беларусь, касающееся деятельности 

Гражданской инициативы «Независимое наблюдение». В заявлении сказано: 

«Отдельные печатные издания распространяют сведения о деятельности 

незарегистрированных общественных формирований. В частности, "Белорусская 

деловая газета" 25 июля 2001 г. N 12 в статье "Независимое наблюдение" и от 27 

июля 2001 г. N 14 в интервью М.Гриба "Наблюдение с препятствиями" 

информировала читателей о создании и начале деятельности союза общественных 

объединений гражданской инициативы "Независимое наблюдение", в который 

вошло несколько зарегистрированных организаций и общественное объединение 

"Движение за демократические и свободные выборы" (как указала газета, 

"находится в процессе регистрации"). Министерство юстиции Республики Беларусь 

считает необходимым сообщить, что союз общественных формирований под 

названием "Независимое наблюдение" не зарегистрирован в установленном 

порядке и не вправе осуществлять свою деятельность на территории Республики 

Беларусь. Кроме того, в публикации дана ложная информация относительно 

общественного объединения "Движение за демократические и свободные 

выборы", ибо в регистрации этой общественной организации было отказано еще в 

ноябре 2000 г., а 15 января 2001 г. Верховный суд Республики Беларусь согласился с 

таким решением Министерства юстиции, отказав в удовлетворении жалобы за 

подписью М.Гриба и других.  

3 августа в Бобруйске были задержаны Виталь Арлов и Дзмитры Жалезник, 

которые раздавали возле Дома связи спецвыпуски газеты “Наша Свабода” и 

бюллетеня “Право на свободу”. Задержанные были доставлены в РУВД Ленинского 

района г.Бобруйска, где был произведен обыск и составлены протоколы изъятия. 

Кроме спецвыпусков газеты “Наша Свабода” и бюллетеня “Право на свободу” были 

конфискованы наклейки “Время выбирать” и Гражданской инициативы 

“Независимое наблюдение” – “Порядок на выборах контролируют наблюдатель” и 

т.п. После этого состоялся допрос, во время которого основные вопросы были: “Где 

взяли газеты и наклейки? Сколько вам за это платят?” Молодые люди ответили, что 

занимаются распространением бесплатно. Отпустили В.Арлова и Дз. Жалезника, 

продержав более 3 часов, что является нарушением КоАП РБ.  

5 августа в Витебске сотрудниками Железнодорожного РОВД был задержан 

председатель витебского отделения Фонда имени Г. Карпенки, член городского 
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отделения Белорусского Хельсинкского комитета Сяргей Васенка. Старшему 

лейтенанту Явгену Беразюку и прапорщику Уладзимиру Жалудкову почему-то не 

понравилась белая майка с надписью «Выбирай. 09.09.2001», в которую был одет 

парень. Они обвинили Сяргея в преждевременной агитации, обозвали 

«националистом» и заставляли снять майку. Васенка отказался это сделать – и 

попал в милицию. Там его продержали 25 минут, после чего, не выявив «состава 

преступления», отпустили.  

6 августа стало известно, что директор совхоза имени 60-летия Великого 

Октября д. Новоселки Ветковского района Любовь Старавойтава приказала не 

давать комбайна, чтобы собрать рожь с приусадебных участков, председателю 

Новоселковского отделения либеральных демократов Игару Журавлю и его 

соратнику Сяргею Фядосенка, которые собирали в деревне подписи за выдвижение 

кандидатом в Президенты лидера своей партии С. Гайдукевича.  

7 августа в Пинске в 8 часов утра возле здания горотдела внутренних дел был 

задержан Аляксандр Васильев, который распространял спецвыпуск газеты 

«Рабочы». Газета была посвящена единому кандидату от демократических сил 

Уладзимиру Ганчарыку и ситуации вокруг исчезновения оппозиционных политиков. 

Почти сразу его отпустили, но попросили стоять подальше от здания милиции. 

А.Васильев перешел на другую сторону улицы, однако около 11 часов его снова 

задержали и на этот раз уже попросили написать официальное объяснение. 

Несколько месяцев назад Аляксандра Васильева, который не является членов ни 

одной из политических партий, два раза подряд судили за то, что он публично 

собирал подписи под коллективным письмом Лукашэнке. Тогда А. Васильев 

получил 10 суток административного ареста.  

7 августа судья Молодеченского суда Явген Казлов отменил штраф, 

наложенный административной комиссией на распространителя «зубровских» 

изданий Змицера Лапыцька.  

8 августа в Молодечно были задержаны милицией два распространителя 

спецвыпуска газеты «Наша Свабода» – 19-летний Игар Сыракваш и 

несовершеннолетний Василь Циманав.  

9 августа судья Молодеченского суда Алег Лагачов отменил наложенный на 

Игара Верабья административной комиссией горисполкома штраф в размере 11400 

рублей за распространение печатной продукции – издания с логотипом «Зубр». Он 

не получил доказательств, что печатное издание является газетой, которая вышла 

без выходных данных, а не рекламной листовкой или плакатом.  
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9 августа в Гомеле был проведен обыск в квартире члена Объединенной 

гражданской партии, рабочего станкостроительного завода имени Кирова Явгена 

Казлова. Когда Я.Казлов вернулся домой после работы, то ужаснулся: дверь его 

квартиры была взломана, на двери записка: «По вопросу вскрытия обращаться в 

ЖЭУ-18 и участок милиции №3 на проспекте Октября». Внизу подпись – участковый 

инспектор Советского райотдела милиции капитан Пипчанков. Милиционеры 

объяснили, что дверь взломали по причине анонимного звонка о трупном запахе. 

Квартира Я. Казлова является юридическим адресом городского и районного 

отделений ОГП. Милиция, вероятно, искала сатирическую газету «Бульдозер» и 

другие печатные материалы к выборам, которые распространяются в городе.  

10 августа милиция арестовала компьютерную технику Гродненского 

общественного объединения «Ратуша», председателем Совета которого является 

Сямен Домаш. Оперуполномоченный областного управления по борьбе с 

экономической преступностью Сяргей Буча сказал, что их цель – проверить 

законность приобретения оргтехники, которой пользуются в «Ратуше». До этого уже 

две недели в «Ратуше» проводилась проверка. В результате проверки составили 

протокол, на основании которого государственный контроль обратился к областной 

милиции, чтобы в «Ратуше» конфисковать 7 компьютеров, ксерокс и другую 

технику.  

13 августа вечером после 4-часового обыска сотрудники Гомельского 

управления КГБ конфисковали в частном доме председателя областного 

общественного объединения «Гражданские инициативы» Виктара Карниенки 6 

компьютеров, дискеты, 3 принтера, ксерокс, сканер и другую технику. Обыск 

провели по причине уголовного дела, возбужденного КГБ о расписывании 

городских стен антилукашенковскими лозунгами. Настоящей же причиной обыска 

представители организации считают конфискацию компьютерной техники накануне 

агитационной кампании и наблюдения за президентскими выборами.  

13 августа в Минске и в Белыничах сотрудники милиции конфисковали у 

членов Объединенной гражданской партии более 24 тысяч экземпляров газеты 

«Народная Воля». Сначала в 18.30 на посту ГАИ при выезде из Минска была 

задержана машина, в которой председатель могилевской областной организации 

ОГП Валеры Сивуха вез 18 400 экземпляров. После недолгого досмотра в Заводском 

РОВД автомобиль отпустили. А вскоре на том же посту ГАИ задержали вновь – на 

этот раз сославшись на полученный приказ. И снова доставили в Заводской РОВД, 

где оперуполномоченный лейтенант милиции Виталь Грыгараш составил акт о 

конфискации печатной продукции, при этом ничего абсолютно не говорится об 
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основаниях. Есть только очень туманная формулировка: «Изъятые товарно-

материальные ценности будут находиться в Заводском РОВД до принятия решения 

в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь»… В тот же 

вечер около 23.00 другая машина, на которой председатель «Фонда имени Льва 

Сапеги» Уладзимир Шанцав и руководитель могилевской городской организации 

ОГП Уладзимир Гайдуков везли еще 6 000 экземпляров, была задержана в 

Белыничах. Несмотря на позднее время, разбираться с «опасным» грузом прибыло 

руководство РОВД. В итоге газеты забрали «на изучение», а также прихватили 

протоколы о выдвижении наблюдателей на избирательные участки и другую 

печатную продукцию. Составленный об этом акт, однако, перевозчикам на руки не 

выдали.  

14 августа в Слониме состоялся суд по административному делу Алеся 

Масюка, который собирал подписи за Сямена Домаша. Суд решил, что Алесь Масюк 

нарушил законодательство во время сбора подписей и принял решение 

оштрафовать его на 37 тысяч рублей. Напомним, что в июле А.Масюка задержала на 

улице милиция, и у него был найден подписной лист с фамилиями жителей 

Слонима, но без указания, за кого они подписались. Избирательная комиссия с 

этими людьми провела беседы, и хотя они все подтвердили, что поставили свои 

подписи именно за Домаша и не отказались от них, суд решил, что нарушение со 

стороны Масюка было.  

14 августа руководителя инициативной группы Сямена Домаша в Ошмянском 

районе Пятра Явидовича вызвали в районную налоговую инспекцию и потребовали, 

чтобы он вновь заполнил прошлогоднюю, а также текущего года декларацию о 

доходах. К тому же на днях в Ошмянском суде возобновилось рассмотрение дела, 

возбужденного против Пятра Явидовича еще во время прошлогодних 

парламентских выборов (тогда он был привлечен за распространение 

информационного бюллетеня «Предприниматель»).  

14 августа около 22 часов в Витебске возле облисполкома были задержаны 

члены местной организации «Зубр» Марына Каминская, Кирыл Минеев и 

несовершеннолетний Игар Альшанка, когда они подошли, чтобы рассмотреть 

наклейку на стене административного здания. Девушку и парней отвезли в 

Октябрьское районное отделение милиции. Во время обыска у Игара Альшанки 

нашли два пустых и один наполовину заполненный баллончики с краской и более 

ста наклеек кампании «Время убирать». Составили протоколы с обвинением по ст. 

172 ч.3 КоАП РБ – за распространение печатных изданий, изготовленных с 

нарушением порядка и не имеющих выходных данных, содержание которых 



 
81 Обзор-Хроника нарушений прав человека в Беларуси в 2001 году 

направлено на нанесение ущерба государственному и общественному строю, 

правам и законным интересам граждан.  

15 августа в Барановичах в частном доме Алены Юшкевич – члена местного 

отделения БСДП (Народная Грамада) сотрудники милиции и КГБ провели обыск в ее 

отсутствие, когда в доме были только несовершеннолетние дети и больная мать. 

Дело в том, что дети Алены Юшкевич распространяли в частном секторе российскую 

газету «Президент», в которой были размещены материалы к выборам Президента 

Беларуси. В этом блюстители правопорядка усмотрели нарушение и потребовали у 

Алены Юшкевич объяснений. Ни милиционеры, ни сотрудник КГБ не показали 

никаких удостоверений и не назвались. Только после того, как дом уже обыскали, 

хозяйке предложили подписать бумагу о том, что она согласна на обыск. 

Милиционеры также составили акт и забрали с собой около 25 экземпляров газеты.  

16 августа Министерством юстиции Республики Беларусь было 

распространено очередное заявление, в которой отмечается, что в последнее время 

отдельными средствами массовой информации сообщается о том, что 

незарегистрированным союзом общественных формирований "Независимое 

наблюдение" готовятся независимые наблюдатели для контроля за работой 

избирательных комиссий и "параллельного подсчета голосов" с тем, чтобы 10 

сентября 2001 г. объявить "свои итоги" голосования. В связи с этим Министерство 

юстиции напоминает, что «действия лиц, выступающих от имени 

незарегистрированных общественных формирований, являются административным 

правонарушением, а предполагаемая деятельность независимых наблюдателей 

противоречит законодательству Республики Беларусь». За последнее время 

Министерство юстиции распространило уже второе заявление о незаконности 

деятельности независимых общественных наблюдателей, пугает их 

административной и уголовной ответственностью. В связи с этим «независимые» 

заявили решительный протест и еще раз напомнили, что вся деятельность в рамках 

кампании осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь и выполняет задачу демократизации избирательного 

процесса, его гласности и прозрачности. Заявление было направлено в 

Министерство юстиции, а также лично министру Варанцову Г.М.  

16 августа в Витебске около 11 вечера сотрудники милиции задержали 6 

членов организации «Зубр» во время расклеивания предвыборных наклеек. 

Задержанные были доставлены в Октябрьский РУВД, где несовершеннолетних 

ребят допрашивали без их родителей или представителей. Всех обвинили в 

нарушении административного законодательства.  
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17 августа в Борисове были задержаны 7 активистов движения «Зубр» на 

улице 30-летия ВЛКСМ. В кармане одного из парней милиционеры нашли 

несколько наклеек, что и стало основанием для задержания ребят и девушек. В 

отделении задержанных милиционеры продержали 7 часов, и выпустили их только 

после того, как у каждого взяли письменные объяснения.  

17 августа в Борисове трое местных милиционеров, вооруженных 

автоматами, задержали председателя филиала БСДП (НГ) Алесю Ясюк просто на 

выходе из дома, в котором она живет. У А.Ясюк автоматчики нашли 

антилукашенковские наклейки «Время убирать». В отделении у нее пытались взять 

объяснительную, которую Алеся не подписала.  

17 августа в Светлогорске был оштрафован судьей Ирыной Алисейка на 5 

минимальных зарплат сборщик подписей за Сямена Домаша Аляксей Козенцав. Он 

был обвинен в подделке подписи в одном из подписных листов. Аляесей Козенцав 

возглавляет Свободный профсоюз крупнейшего в городе объединения 

«Химволокно».  

17 августа в Минске вечером солдатский патруль внутренних войск возле 

здания Партизанского отделения милиции задержал Аляксея Шыдловского и пресс-

секретаря молодежного движения «Зубр» Аляксандра Атрошчанкава только за то, 

что они были в футболках с надписью «Время убирать»,  

17 августа в Правозащитный центр «Вясна» обратился 23-летний Алесь 

Васькович из Марьиной Горки: «Меня задерживают третий раз за неделю, не успею 

выйти из дома – сразу задерживают», – сообщил он. События в Марьиной Горке, по 

словам Алеся Васьковича, развиваются по одному сценарию: он выходит из дома с 

литературой, призывающей к участию в выборах 9 сентября (под лозунгом 

«Выбирай!»), и его сразу задерживают сотрудники милиции. Затем составляется 

протокол изъятия – наглядная агитация конфисковывается. Таких случаев за 

последнюю неделю было три. А 17 августа вместе с Алесем Васьковичем был 

задержан несовершеннолетний Микалай Курбака (16 лет).  

17 августа в Глубоком были задержаны члены организации «Зубр» Тацяна 

Марозава и Андрэй Палухин. Тацяну и Андрэя задержали в майках «Зубра» и будто 

бы с баллончиками краски и наклейками «Время убирать».  

19 августа сотрудники Центрального РУВД г. Минска задержали 5 членов 

Молодого Фронта – Аляксея Талстова, Виталя Кошалева, Павла Янковского, Кастуся 

Змитрыевича и несовершеннолетнего Алеся Василевского за участие в акции «Стоп 
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Лука ЧП». Молодофронтовцы считают, что основанием для задержания именно этих 

ребят стали футболки с надписью «Время убирать».  

20 августа в Бресте были задержаны 5 членов незарегистрированной 

организации «Зубр» во время распространения спецвыпуска газеты «Наша 

Свабода». Среди задержанных: Палина Панасюк и Андрэй Залатар, а также 

несовершеннолетние Хатынюк, Гарошка и Крук, которые участия в акции не 

принимали. Всех отвезли в отделение милиции, а потом – в Ленинский райотдел 

внутренних дел, где составили протоколы. Палину Панасюк и Андрэя Залатара 

обвинили в проведении несанкционированного пикетирования. К остальным 

задержанным милиционеры вызвали родителей. Были составлены протоколы по ст. 

162.1 КоАП РБ – злостное невыполнение родительских обязанностей.  

20 августа в Витебске за попытку распространения предвыборных изданий и 

наклеек сотрудники милиции РУВД Октябрьского района задержали 8 человек: 

члена БНФ Людмилу Церашонкаву и 7 «зубров». Людмилу Церашонкаву задержали, 

когда она распространяла независимые газеты, в том числе незарегистрированные 

«Право на свободу» и «Выбирай!», а также листовки с «Обращением ко всему 

белорусскому и мировому сообществу». Все 95 экземпляров изданий были 

конфискованы. На Церашонкаву составили протокол, при этом милиционеры 

угрожали ей штрафом в десять минимальных зарплат, что больше ее пенсии. И 

добавляли: пусть скажет спасибо, что теперь не 37 год, а то она бы ползала на полу 

и вылизывала им сапоги. «Зубров» выследил с балкона какой-то бдительный старик 

и позвонил в милицию. Молодежь как раз готовилась разъехаться по городу с 

наклейками и спецвыпусками «Нашей Свабоды» и «Беларускай маладзёжнай». 

Большинство успели разбежаться, но семерых подростков милиционеры 

задержали. В отделение привезли Алеся Сухадолава, Дзмитрыя Семянкова, Кирыла 

Волкава, Дзмитрыя Рабаконя, Ёрана Максимава, Дзмитрыя Калашникава и Игара 

Альшанка.  

21 августа сотрудники финансовой милиции Фрунзенского района г. Минска 

незаконно произвели личный обыск у председателя ОО «Белорусский 

республиканский клуб избирателей» (ОО «БРКИ») Уладзимира Гудзеева, забрали 

ключи от офиса клуба (база Центрального Координационного Совета), открыли 

помещение и изъяли всю оргтехнику, которая принадлежала отдельным членам ОО 

«БРКИ» и КНГ ОБСЕ. Вся изъятая оргтехника была возвращена владельцам после 

выборов в октябре.  



 
84 Обзор-Хроника нарушений прав человека в Беларуси в 2001 году 

21 августа представителя инициативной группы Уладзимира Ганчарыка по 

Могилевской области Анатоля Федарава и координатора независимого наблюдения 

Аванэса Мурадзяна остановили при въезде в Могилев, когда они везли плакаты 

кандидата в Президенты от широкой гражданской коалиции. Председатель 

Могилевской областной организации БНФ Анатоль Федарав уверен, что остановка 

их машины сотрудниками автоинспекции связана именно с этим.  

В ночь с 21 на 22 августа в Могилеве милицией задержаны два члена 

могилевского филиала Молодого Фронта Андрэй Качаровски и Ганна Зюзина, 

которые вместе с другими расклеивали портреты Уладзимира Ганчарыка. В 

отделении их обвинили в порче стен. Конфисовав клей, через некоторое время 

освободили.  

23 августа в д. Голубица Петриковского района задержали членов 

молодежного движения «Зубр» Змицера Карпенка и несовершеннолетнего Дзяниса 

Чыкелева, которые расклеивали наклейки «Время убирать». Задержанными 

занимался лично начальник милиции Яцкавец и уполномоченный КГБ Сяргей 

Кирыенка. У ребят забрали наклейки, личные вещи, в том числе и газовые 

баллончики для самозащиты. Ночь держали в отделении. На Змицера Карпенка 

составили протокол за распространение печатной продукции без выходных данных 

(ст. 173 ч.2 КоАП РБ).  

23 августа власти Беларуси выслали из страны гражданина США Роберта 

Филдинга. Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на центр информации и 

гражданских связей КГБ Беларуси, в качестве причины для высылки была названа 

«деятельность, которая является вмешательством во внутренние дела страны». 

Сотрудник одного с профсоюзных центров США обвиняется в осуществлении 

открытой агитации за единого кандидата в президенты от широкой гражданской 

коалиции Уладзимира Ганчарыка. Представители КГБ утверждают, что Р. Филдинг 

публично заявлял о непризнании международными структурами и организациями 

сегодняшней белорусской власти, а также «координировал подготовку сил 

оппозиции для получения необходимого результата президентских выборов». 

Роберту Филдингу запретили въезжать на территорию Беларуси на протяжении пяти 

лет. При этом КГБ предупредил, что «любые попытки вмешательства во внутренние 

дела иностранных граждан независимо от их статуса будут остановлены – вплоть до 

принудительной депортации из страны».  

24 августа пресс-служба Министерства юстиции распространила третье 

заявление относительно деятельности ГИ «Независимое наблюдение», в частности, 
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намерения провести параллельный подсчет результатов голосования, в котором 

сказано следующее: «Параллельный подсчет голосов" является разновидностью 

контроля за деятельностью избирательных комиссий и волеизъявлением 

избирателей, что запрещено Конституцией и Избирательным кодексом. Система 

"параллельного подсчета голосов" имеет место в некоторых государствах, однако 

ее правовые границы четко определены и национальным законодательством и 

существенно отличаются от того, что оппозиция предполагает провести в Беларуси. 

Более того, полномочия наблюдателей конкретизированы статьей 13 

Избирательного кодекса, которая не предусматривает опроса избирателей как до, 

так и после проведения голосования. Министерство юстиции также призывало 

политические партии, общественные объединения и граждан к «неукоснительному 

соблюдению избирательного законодательства Республики Беларусь».  

24 августа в соответствии с письменным приказом начальника Речицкого 

отдела финансовой милиции Микалая Майсеенки проверку местного отделения 

«Гражданских инициатив» начал майор Уладзимир Маркавец. Приказ на основании 

декрета №8 определяет срок проверки: с 23 августа по 23 сентября. Проверяющего 

особенно интересует, кому принадлежит компьютерная техника, которой 

пользуется общественная организация. Дело в том, что «Гражданские инициативы» 

и ее филиалы в райцентрах являются штабами независимого наблюдения. Милиция 

и КГБ пытаются помешать. Это тем более очевидно, что под проверку 

правоохранительных органов, кроме речицкой, попал сейчас и жлобинский филиал 

«Гражданских инициатив».  

24 августа Советский суд г. Минска вынес решение оштрафовать члена 

молодежного движения «Зубр» Игара Сюльда на 2 минимальные зарплаты. 

Основанием для задержания парня стало то, что он был одет в футболку с надписью 

«Время выбирать!», а затем у него нашли наклейки с изображением зубра и 

несколько экземпляров газеты «Наша Свабода». На Игара Сюльда составили 

протокол за мелкое хулиганство. Почти сутки парень провел в спецприемнике на 

улице Акрэсцина.  

26 августа милиция провела обыск в частном доме жительницы д. Койтаново 

Витебского района Марыи Игнаценка, матери члена предвыборного штаба Ул. 

Ганчарыка Василя Игнаценка. Никто из проводивших обыск не показал хозяйке 

своего удостоверения и не предоставил соответствующей прокурорской санкции. 

Милиционеры вынесли из дома 50 упаковок с майками, на которых была надпись 

«Скажи дураку нет!».  
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26 августа в Бобруйске были задержаны Виктар Качан и Кацярына Л. (18 лет). 

Их отвезли в милицию для дачи объяснений только за то, что были одеты в майки с 

лозунгом «За новую Беларусь!». Допрос задержанных проводил лично заместитель 

председателя горисполкома В. Гарбанев. Майки отобрали, но протоколы об изъятии 

вещей и о трехчасовом задержании не составлялись. 

26 августа группа молодежи шла по г. Новополоцку и раздавала прохожим 

мобилизационные плакатики «Выбирай», «Мода-2001» и апельсины. Возле 

магазина «Ивушка» к молодежи подъехали три милицейские машины, из которых 

вышли милиционеры в бронежилетах. Один из них был с автоматом. Милиционеры 

на месте осмотрели материалы, раздаваемые молодыми людьми, обыскали сумку 

Веры Липской и «пригласили» всех проехать в горотдел. Было задержано 5 человек, 

один из которых – гражданин Польши. В райотделе милиционеры проверили 

документы, провели беседу относительно того, что ожидает тех, кто клеит наклейки 

и пишет на стенах. После этого всех отпустили. Были задержаны: Вера Липская, 

Виктар Якубав, Михаил Арлов, Давид Монко (гражданин Польши), Алег Аббязав.  

27 августа омоновцы задержали в центре Витебска возле Синего дома члена 

КХП БНФ Уладзмира Плешчанка, который держал плакат: «Голосуйте против всех! 

Через 3 месяца будут повторные выборы без Лукашэнки!».  

27 августа в Светлогорске судья Ирына Алисейка оштрафовала члена 

Молодой Грамады Сяргея Гардзиевича на 150 минимальных зарплат за 

организацию «несанкционированного собрания» молодежи на площади возле 

горисполкома. Несанкционированным собранием признали то, что молодые 

светлогорцы написали на одном листе бумаги «9 сентября – президента на 

пенсию», на втором нарисовали скелет рыбы и подписали: «У нее не было голоса, а 

у тебя есть. Приди и проголосуй». Возле надписей юноши и девушки играли на 

гитаре и пели песни.  

27 августа в Бресте поздно вечером был проведен обыск в квартире 

активистки предвыборного штаба Ул. Ганчарыка Алены Ляпешка. Большая группа 

вооруженных людей, пятеро из которых были в масках, ворвались в квартиру. 

Хозяйки в квартире в это время не было дома. Дверь открыл ее брат Михась 

Рудзько, которого вооруженные незнакомцы сразу оттолкнули к стене. В доме 

находился также Микола Новик, корреспондент радио «Балтыйскія хвалі», на 

которого надели наручники. Человек, одетый в форму сотрудника милиции, 

сообщил, что будто бы по телефону были получены сведения, что в этот дом 

привезли оружие. После этого незнакомцы начали обыск. Когда появилась хозяйка 
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квартиры, ей было приказано не выходить из одной из комнат. Все вопросы 

А.Ляпешка относительно законности действий и оснований для проведения обыска 

остались без ответа. Поиск оружия прекратился сразу после того, как обыскивавшие 

увидели предвыборные плакаты и буклеты Уладзимира Ганчарыка, а также 

специальный выпуск российской газеты «Президент». Просмотрев эту литературу, 

участники обыска убедились, что вся печатная продукция изготовлена в 

соответствии с законом и имеет выходные данные. Назавтра стало известно, что в 

прокуратуру Ленинского района Бреста, на территории которой находится квартира 

Алены Ляпешка, никто не обращался для получения санкции на обыск.  

30 августа руководитель предвыборного штаба Ул. Ганчарыка в Ошмянах 

Пятро Явидович был доставлен в отделение милиции за предвыборную агитацию 

на площади напротив райисполкома. Ему удалось простоять часа три, как подъехала 

машина, и его забрали в отделение милиции на то, что он будто бы организовал 

пикет. В милиции у Пятра Явидовича конфисковали агитационный стенд. К тому же 

руководителя предвыборного штаба Ганчарыка в Ошмянах предупредили, что в 

следующий раз у него конфискуют все агитационные материалы.  

30 августа стало известно, что белорусское посольство отказало в выдаче визы 

“на определенное время” представителю Шведского Хельсинкского комитета Эрику 

Эсбьёмсону. Это уже не первый случай – не так давно в выдаче виз было отказано 

активистам студенческого движения из Голландии, которые планировали приехать 

в Беларусь по приглашению Правозащитного центра “Вясна”. Есть все основания 

полагать, что “определенное время ”, в течение которого не выдают визы в 

Беларусь, будет длиться до президентских выборов.  

30 августа в Глубоком (Витебской обл.) во время распространения наклеек на 

предвыборную тематику были задержаны активисты движения «Зубр» Змицер 

Лупач и Змицер Курцэвич. На ребят составили протоколы и изъяли часть наклеек с 

изображением человека, похожего на Лукашэнка. Наклейки с надписью «Время 

убирать!» – вернули.  

31 августа примерно в 13 часов в Бобруйске сотрудники милиции задержали 

сторонников Ул. Ганчарыка, когда те выставили пикет в его поддержку. Задержали 

Качан Ирыну, Машковскую Тацяну и Лисовского Вадзима, объяснив им, что они не 

имею прав агитировать, с чем пикетчики не согласились. И тогда их задержали за 

распространение печатных изданий. В отделении конфисковали 120 экземпляров 

бюллетеня «Право на свободу». Бобруйские милиционеры составили протоколы на 

участников пикета за распространение печатных изданий, изготовленных с 



 
88 Обзор-Хроника нарушений прав человека в Беларуси в 2001 году 

нарушением установленного порядка, после чего отпустили. 7 сентября Ирыну 

Качан оштрафовали на 47,5 тысяч рублей, а тАцяну Верабьеву – на 21,5 тысячи.  

1 сентября в Марьиной Горке во время пикета в поддержку единого 

кандидата в Президенты от широкой гражданской коалиции Уладзимира Ганчарыка 

были задержаны Курганович Святлана, Баганик Вадзим, Усцименка Руслан. Семья 

Васьковичей – Василь Васькович (отец), Алесь Васькович (сын – 23 года), Змицер 

Васькович (сын – 19 лет) отправились в отделение милиции, чтобы узнать о 

дальнейшей судьбе задержанных. Туда же направилась, возмущённая 

беспричинным задержанием, молодёжь (10 человек). Все переговоры с милицией 

закончились тем, что Алеся Васьковича затащили в милицию за руки и ноги. Василю 

Васьковичу и Змицеру надели наручники и также задержали. Семью Васьковичей 

ждет суд. Им инкриминируют ст. 166 КоАП РБ (неподчинение требованиям 

милиции) и ст.167.1 (нарушение порядка организации и проведения митингов, 

пикетов, уличных шествий).  

1 сентября в г. Бресте сотрудники милиции избили Сяргея Вакуленка за то, что 

у него были агитационные материалы, посвященные президентским выборам. 

Инцидент имел место в одном из брестских филиалов «Беларусбанка», где 

получают свою зарплату рабочие завода «Цветотрон». Возле кассы создалась 

большая очередь, и рабочие начали возмущаться тем, что теряют много времени. 

С.Вакуленка, который является активистом Свободного профсоюза, посоветовал 

обратиться к администрации предприятия с предложением усовершенствовать 

систему выплаты зарплаты, чтобы рабочие могли получать деньги по месту своего 

жительства. Милиционеру, охранявшему банковское учреждение, не понравились 

слова С.Вакуленка, а также то, что он держал в руках материалы, посвященные 

президентским выборам. Охранник попытался самостоятельно задержать 

Вакуленка, а когда это не получилось – вызвал наряд милиции. К профсоюзному 

активисту была применена сила, после чего его отвезли в отделение милиции. Там 

г-на Вакуленка обвинили в неподчинении сотрудникам милиции и проведении 

несанкционированного собрания. У него также конфисковали 188 листовок в 

поддержку Уладзимира Ганчарыка, 55 экземпляров обращения к избирателям 

прийти и проголосовать 9 сентября. Продержав два с половиной часа, Сяргея 

Вакуленка отпустили.  

2 сентября в Бобруйске задержаны 5 человек за распространение 

агитационных буклетов единого кадидата от широкой гражданской коалиции 

Уладзимира Ганчарыка. Среди задержанных – Бухавец Глеб, Пантикав Сяргей, 

Макарэвич Аляксандр и двое несовершеннолетних – Рыбакин Кирыл и Бесмен 
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Валянцин. Их продержали в милиции два часа и отпустили, составив протоколы по 

ст. 172. ч.3 КоАП РБ, которая предусматривает ответственность за распространение 

печатной продукции без выходных данных. На самом деле буклеты изданы в 

соответствии с избирательным законодательством в качестве агитационной 

продукции кандидата и имеют выходные данные.  

2 сентября в Бобруйске за расклеивание в специально отведенном для 

агитации месте плакатов единого кадидата от широкой гражданской коалиции 

Уладзимира Ганчарыка был задержан Сяргей Аквицки. Составлен протокол по ст. 

172. ч.3 КоАП РБ, которая предусматривает ответственность за распространение 

печатной продукции без выходных данных, хотя плакаты изданы в соответствии с 

избирательным законодательством в качестве агитационной продукции кандидата 

и имеют выходные данные.  

2 сентября в г. Кобрин (Брестская обл.) были задержаны несовершеннолетние 

Змицер Чарницки (13 лет), Кирыевски Иван (ученик 4 класса), Салей Микалай 

(ученик 4 класса). Детей задержали в то время, когда они при помощи скотча 

расклеивали агитационные предвыборные плакаты. Школьников доставили в 

милицию, где их допрашивал лично начальник Кобринского РУВД полковник Сяргей 

Съедин. Главный вопрос – где взяли плакаты? При этом несовершеннолетним 

задержанным не разрешили позвонить домой родителям, их запугивали, угрожали 

«посадить на сутки в разные камеры». Через два часа перепуганных детей 

отпустили из милиции.  

3 сентября в Минске возле здания философско-экономического факультета 

БГУ на ул К.Маркса сотрудниками милиции был задержан Иван Саевич, на котором 

была майка с изображением “Погони” и надписью “Жыве Беларусь!”. И.Саевича 

доставили в опорный пункт на улице Ленина и предложили выбирать: или он тут же 

переодевается, или покинет помещение с голым торсом. В конце концов юношу 

заставили надеть майку навыворот и сопровождали до самого метро.  

3 сентября сотрудники Московского РУВД г. Минска задержали 

агитировавших за Ул. Ганчарыка, которые проводили пикет на площади 

Независимости. Среди задержанных: Алесь Стральцов, Змицер Козел, Анатоль 

Ивашчанка и Сяргей Мастовски. В скором времени задержанных отпустили, 

предупредив о недопустимости агитации за соперника Лукашэнки на главной 

площади страны.  

4 сентября в г. Жодино на квартиру председателя филиала ТБМ г. Жодино 

Аляксея Лапицкого явились начальник Жодинской финансовой полиции г-н Конанав 
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с сотрудником и представили направление от заместителя генерального прокурора 

для проверки финансовой деятельности организации. Они потребовали для 

проверки документы. Позже туда же прибыли руководитель Жодинского КГБ г-н 

Пятрович и сотрудник ОБЭП. Лапицки объяснил, что организации не ведут 

финансово-хозяйственной деятельности, а компьютеры являются частной 

собственностью Святланы Лапицкой. После осмотра техники и документов гости 

удалились.  

5 сентября заместитель председателя Кировского райисполкома, который 

является председателем штаба по подготовке выборов Президента РБ Л.Смагин в 

присутствии начальника РОНО А. Каршакова запугивал преподавателей Л. Горбаля и 

К. Шаматранава увольнением с работы и снижением зарплаты. Дело в том, что Л. 

Горбаль и К. Шаматранав являются районными наблюдателями за выборами.  

5 сентября в деревне Сокольничи Кричевского района к наблюдательнице на 

избирательном участке для голосования №18, когда она возвращалась домой, 

подъехали двое мужчин и посоветовали больше не заниматься наблюдением, 

потому что "это плохо для нее кончится".  

5 сентября наблюдателя Зинаиду Никицину (избирательный участок №20 г\п 

Смиловичи), ее мужа и двоих детей, которые тоже участвуют в наблюдении, 

вызвали в сельскохозяйственный техникум, где они работают. Директор техникума 

Пилуй Н.Ф. сообщил Аляксандру Никицину: "Вы пенсионер. Вот и отдыхайте. Я 

пересмотрел вашу нагрузку. С сегодняшнего дня вы больше не работаете в нашем 

учреждении". Лилии и Виталю Никициным, которые также преподают в этом 

техникуме, вынесли предупреждение "за антигосударственную деятельность". Как 

объяснил директор техникума, "антигосударственная деятельность" Никициных 

заключается в том, "что они являются независимыми наблюдателями и тем самым 

подрывают конституционный строй в государстве". Пилуй Н.Ф. сказал Никициным, 

что "о их деятельности он проинформировал соответствующие органы, которые 

займутся ими после выборов". Затем в кабинет директора была вызвана 

преподаватель Валянцина Кухаронак (независимый наблюдатель на участке №27). 

Её обвинили в распространении газет в общежитии техникума.  

5 сентября, после того, как на Забычанском избирательном участке № 21 

Костюковичского р-на были зарегистрированы три наблюдателя, на следующий же 

день два из них (Шматков Л.В. и Сцябунов С.М.) отказались быть наблюдателями. 

Шматков Л.В. объяснил это тем, что на него было оказано психологическое 

давление со стороны председателя данной комиссии Мядведникава А.А., которое 
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выразилось в том, что председатель комиссии пригрозил, что через свои личные 

связи в райисполкоме он может поспособствовать увольнению наблюдателя с 

работы. На Стябунова С.М. было оказано давление со стороны директора местного 

лесхоза Цярэшчанка В.А., в котором наблюдатель работает лесничим. Директор 

сообщил ему, что если он не снимется с участка, то будет уволен с работы.  

5 сентября в 17.00 на Минском избирательном участке №1, который 

находится в ПТУ №80 строителей в городе Червене, задержан и доставлен в РОВД 

районный координатор "Независимого наблюдения" Генадзь Матусевич. Там его 

обыскали и допросили. Несколько экземпляров "Обращения к сотрудникам МВД", 

найденных в сумке у Генадзя, были изъяты. После составления протокола в 20.00 

Генадзя Матусевича отпустили.  

5 сентября за расклейку наклеек «Лукашэнка – это бедность» в Светлогорске 

были задержаны Дайнека Сяржук и Пятухов Аляксей. Задержанные были 

доставлены в милицию, где их продержали до 3 часов ночи. Все наклейки были 

конфискованы, составлены протоколы по ст. 172 ч.1 КоАП РБ (нарушение 

законодательства о печати и других средствах массовой информации). В этот же 

вечер были задержаны Торап Алесь и Журо Сяргей, распространявшие спецвыпуски 

независимых изданий, посвященных выборам. Газеты были конфискованы, дела 

Алеся Торапа и Сяргея Журо переданы в административную комиссию при 

горисполкоме.  

6 сентября в Кобрине (Брестская обл.) на квартире, которую снимает член 

«Вясны» Станислав Чарницки, состоялся очередной обыск. Сотрудники милиции, 

явившись на квартиру, объяснили Станиславу Чарницкому свой визит «проверкой 

паспортного режима». На самом деле это был обыск, в результате которого были 

конфискованы обращения С. Домаша к избирателям (6 000 экземпляров).  

7 сентября прокуратура Центрального района г. Могилева начала 

преследование активистов молодежных организаций «Зубр», Молодой Фронт и 

участников мобилизационной кампании «Выбирай». Были вынесены 

предупреждения Змицеру Букатаву, Микиту Радзикаву, Д. Люнтаву за то, что они 

принимают участие в агитации за кандидата в Президенты Ул. Ганчарыка. Такие же 

предупреждения были вынесены «зубрам» Калета, Пашкевичу и Павловичу.  

6 сентября вечером кто-то позвонил независимому наблюдателю Г. Сыс 

(участковая комиссия №12 Железнодорожного района г. Витебска) и пригрозил 

осложнениями в семье и на работе. Независимый наблюдатель А. Илевич 

(участковая комиссия №10 Железнодорожного района г. Витебска) был вызван в 
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отдел кадров филиала керамзитового завода и предупрежден о возможных 

последствиях в случае участия в наблюдении.  

6 сентября вечером в офис Могилёвского филиала "Фонда им. Льва Сапеги" 

ворвались около 15 сотрудников милиции. Без объяснения своих действий и без 

предъявления соответствующих документов они конфисковали всю оргтехнику, 

которая находилась в офисе. Руководителю филиала Уладзимиру Шанцаву не 

сообщили, куда вывозится оборудование организации. Конфискованы три 

компьютера, факс. В этот же день в г. Шклове была конфискована оргтехника и весь 

тираж газеты "Шкловские новости" в районном филиале ОО "Белорусский 

республиканский клуб избирателей". Действиями милиции руководил В. Долав. По 

факту конфискации компьютера, принтера, сканера, факс-модема и газет был 

составлен акт.  

6 сентября рядом с офисом могилевской областной организации ОО «БНФ 

«Адраджэньне» были задержаны 6 членов Молодого Фронта. Юры Абакумав, 

Аляксандр Рудницки, Микита Насцэвич, Уладзимир Пускин и Аляксандр Лайков в 

16.30 были доставлены в опорный пункт милиции №1 по пер. К.Либкнехта. 

Молодых людей обвинили в распространении листовок и наклеек. Через три часа 

после составления объяснительных их отпустили.  

6 сентября в Минске милицией был задержан и доставлен в Советский РОВД 

Антон Архипав. Основанием для его задержания стало то, что юноша призывал 

студентов БГПА не участвовать в досрочном голосовании и предлагал им вместо 

этого есть вермишель быстрого приготовления «Роллтон», которую он раздавал 

всем бесплатно.  

7 сентября возле избирательного участка №17 в Вороновском районе 

Гродненской области был схвачен милицией и увезен в неизвестном направлении 

представитель ГИ «Независимое наблюдение» Игар Крываручанка. За день до этого 

его удалили с участка за то, что он поинтересовался количеством проголосовавших 

досрочно.  

7 сентября во второй половине дня к координатору по Советскому району г. 

Минска Аляксею Галичу поступила информация, что с участка №61 пытаются 

удалить наблюдателя от "Таварыства беларускай мовы" Алеся Дземьяненку. 

Аляксей Галич приехал на участок и пытался выяснить причину удаления 

наблюдателя. Предоставленное им удостоверение журналиста председатель 

участковой комиссии Андрэй Радына смял и бросил, а потом вызвал милицию. 

Наряд милиции из РОВД Советского района составил протокол на Аляксея Галича по 
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ст. 156 КоАП РБ (мелкое хулиганство). Ночь А. Галич провел в РОВД, а до суда (10 

сентября) отправлен в приемник-распределитель на ул. Акрэсцина. Советский 

район столицы остается без координатора.  

7 сентября сотрудники Министерства юстиции и прокуратуры связались с 

членом правления ОО "Фонд имени Льва Сапеги" Мираславом Кобасой, который 

является координатором программы параллельного подсчёта голосов, и сообщили, 

что они намереваются провести плановую проверку деятельности организации. 

Однако, прийдя, они заинтересовались совершенно иным. А именно – списками 

наблюдателей, выдвинутых от организации. М. Кобаса отказался открыть офис 

организации и предоставить списки наблюдателей, сославшись на отсутствие у него 

таких полномочий (по Уставу организации это мог сделать только председатель). 

Когда же к офису стали съезжаться журналисты, сотрудники Министерства юстиции 

и прокуратуры удалились, ничего не сказав о возможном развитии событий в 

дальнейшем. М. Кобаса считает, что в скором времени эта история получит своё 

продолжение.  

7 сентября в г. Славгород сотрудниками районной милиции были задержаны 

более чем на 8 часов председатель Могилевского отделения Белорусского 

Хельсинкского комитета Ул. Кравчанка и В. Меляшкевич, координатор независимого 

наблюдения по Славгородскому району. Они пытались получить информацию о 

списках избирателей на участках. На задержанных были составлены протоколы об 

административном правонарушении по ст. 167.3 КоАП РБ. Славгородский районный 

суд 8 сентября прекратил дело из-за отсутствия состава правонарушения в 

действиях Ул. Кравчанки и В. Меляшкевича.  

7 сентября в Шклове Могилевской области были задержаны координатор ГИ 

«Независимое наблюдение» А. Федарав и наблюдатель Ул. Осипав.  

7 сентября координатор ГИ «Независимое наблюдение» по Шклову Петр 

Мигурски был вызван в прокуратуру. В этот день в 20.00 шестеро вооруженных 

людей в милицейской форме постучали в дверь П. Мигурского. Они отказались 

представиться и назвать причину столь позднего визита. Хозяин не пустил в дом их 

и позвонил в милицию и в прокуратуру. Прокурор И. Снитков сказал, что это он дал 

приказ доставить П. Мигурского в прокуратуру. П. Мигурски сам, без 

сопровождения, направился к прокурору. И.Снитков обвинил наблюдателя по ст. 

192 УК РБ: "подлог документов по выборам либо нарушение тайны голосования…, 

совершенное членом комиссии по выборам Президента РБ, избирательной 

комиссией…, либо иным лицом, принимающим в установленном 
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законодательством порядке участие в подготовке и проведении 

выборов…Наказывается штрафом или лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, или исправительными 

работами на срок до 2-х лет, или ограничением свободы на срок до 5 лет, или 

лишением свободы на тот же срок". Юрист ОО "ПЦ "Вясна" Валянцин Стэфанович 

комментирует: "Эта статья предполагает ответственность только для субъектов, 

которые участвуют в подготовке и проведении выборов. Наблюдатель не 

должностное лицо". На следующий день автомобиль П. Мигурского остановили 

автоматчики и снова доставили в прокуратуру. На этот раз ему вручили 

постановление об обыске и взяли подписку о невыезде. В доме П. Мигурского П.С. 

был произведен обыск. Несмотря на то, что в доме постоянно раздаются звонки с 

угрозами, П. Мигурски не собирается скрываться, а намерен отстаивать свои 

интересы в суде.  

7 сентября вечером в г. Кричеве были отключены телефоны штаба ГИ 

"Независимое наблюдение" и организации "Контакт-центр", которая принимает 

активное участие в кампании наблюдения и параллельного подсчёта голосов.  

8 сентября в 17 часов возле Дворца спорта в Минске омоновцы задержали 

гитариста группы «NRM» Пита Павлава и Тамару Мацкевич, которые вместе с 

группой подростков хотели запустить воздушных змеев с предвыборной 

символикой. Одновременно задержали более 10 несовершеннолетних участников 

акции, одетых в оранжевые майки. При задержании омоновцы жестоко избили 

несовершеннолетнего Максима Байкова. На милицейских воронках всех 

задержанных отвезли в Центральное управление внутренних дел.  

8 сентября наблюдатели от ОО "Правозащитный центр "Вясна" были лишены 

аккредитации. Председатель Совета ОО "ПЦ "Вясна" Алесь Бяляцки телеграммой 

был вызван в ЦИК. На заседании ЦИК ему были представлены четыре заявления 

граждан из Глубокского, Новогрудского и Светлогорского районов, в которых 

сообщалось, что их выдвинули в качестве наблюдателей от ОО "ПЦ "Вясна" без их 

ведома (они, дескать, даже не являются членами организации). На своём заседании 

ЦИК на основании этих заявлений единогласно постановила признать 

недействительным выдвижение всех наблюдателей – членов "Вясны". Это означает, 

что полторы тысячи наблюдателей, которые уже пять дней осуществляли 

наблюдение за голосованием, лишились своего статуса. Несмотря на это, кампания 

по независимому наблюдению за выборами будет продолжаться, т.к. ещё остаются 

еще около 10 тысяч наблюдателей во всех регионах страны. Накануне ОО "ПЦ 

"Вясна" получил из Минюста письмо, датированное 31 августа, с требованием 
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предоставить всю отчётность по деятельности организации, списки членов "Вясны", 

все протоколы выдвижения своих членов на наблюдение за выборами Президента 

РБ в течение 2 недель, т.е. до 14 сентября. Ещё несколько организаций - ОО "Фонд 

имени Льва Сапеги" и ОО "Свободный профсоюз Беларусский" - получили 

требования Минюста РБ о предоставлении протоколов выдвижения наблюдателей 

в этот же день до 17 часов, иначе их может ожидать судьба "Вясны".  

8 сентября независимому наблюдателю В. Мяцелице в г. Белыничи 

Могилевской области объявлено решение суда о привлечении его к 

административной ответственности – аресте на 15 суток за то, что он провел у себя 

на квартире четыре семинара для наблюдателей. На десятый день его пребывания в 

заключении милиционеры обыскали его гараж и нашли наклейки движения «Зубр». 

Эти наклейки стали основанием для обвинения А. Мяцелицы в «участии в 

антигосударственной деятельности, унижении чести и достоинства Президента РБ» 

и возбуждении против него уголовного дела. А.Мяцелицу ждет еще один суд. На 

этот раз – по уголовному делу.  

8 сентября в г.Могилев милиция ворвалась в помещение, в котором 

проходило собрание наблюдателей, на котором присутствовало около 100 человек. 

25 из них были задержаны и доставлены в отделение милиции. Через несколько 

часов все они были отпущены без составления протоколов.  

8 сентября в Кобрине (Брестская область) сотрудники милиции задержали 

ученика 8 класса Залещука Виктара за предвыборную наклейку “Время убирать”. 

Мальчика отвели в милицию и долго запугивали тем, что отправят в колонию для 

несовершеннолетних. Всё время у него спрашивали: “Где взял наклейку?” Залещук 

отвечал, что наклейку дал ему незнакомый парень на улице. Допрос продолжался 5 

часов, потом мальчику позволили позвонить старшему брату. Когда пришёл 

старший брат, сотрудники милиции предложили ему выкупить младшего за 15 

тысяч рублёй и бутылку водки. Никаких протоколов при этом не было составлено .  

8 сентября в отношении координатора независимого наблюдения Пятра 

Мигурского прокуратурой Шкловского района возбуждено уголовное дело по факту 

нарушения ст. 192 УК РБ (нарушение законодательства о выборах). Ответственность 

эта статья предусматривает за подлог, нарушение тайны голосования, заведомо 

неправильный подсчет голосов и др. Наблюдателю П. Мигурскому вменяется в 

вину, что он будто бы предоставил недействительные выписки из протоколов. За 

данные действия ему могла угрожать только административная ответственность. 

Адвокат С.Цурко прокомментировал ситуацию следующим образом: «Это 
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очевидное давление на независимых наблюдателей со стороны властей для того, 

чтобы отстранить от наблюдения одних и запугать других».  

9 сентября около 600 наблюдателей по Гродненской области, направленных 

на избирательные участки от ОО «Фонд имени Льва Сапеги», были лишены 

аккредитации по решению Гродненской областной избирательной комиссии. 

Представители этой организации по всем остальным областям имели возможность 

наблюдать за ходом выборов.  

9 сентября координатор ГИ «Независимое наблюдение» по г. Гродно Сяргей 

Мальчык и сотрудница штаба ГИ Святлана Нех, а также несколько наблюдателей от 

общественных организаций были вызваны в местный КГБ. Они находились на 

допросе до окончания голосования. Правоохранительные органы г. Гродно 

угрожают возбудить уголовные дела в отношении координаторов независимого 

наблюдения по Гродненской области С.Мальчыка и Ул. Хильмановича.  

9 сентября в 20.30 на избирательном участке №11 (СШ №8 г. Молодечно) 

начался подсчет голосов. Наблюдатели от ОО БНФ «Адраджэньне» Нэля Шлойда не 

сочла нужным уходить из комнаты, в которой подсчитывались голоса, и ее просто 

выгнали из помещения, сказав: «Мы еще с тобой разберемся». После долгих 

разговоров Н. Шлойда все же разрешили вернуться, но ее посадили таким образом, 

что она не могла видеть, как идет подсчет. После возвращения с участка Н.Шлойда 

выявила, что у нее отключен телефон. Телефон был отключен также в квартире 

координатора независимого наблюдения А. Капуцкого.  

9 сентября Галина Васильчанка (жена координатора ГИ «Независимое 

наблюдение» Василя Васильчанка) сообщила, что с вечера 5 сентября исчез её муж 

и местонахождение его неизвестно. Её обращения в Климовичский РОВД остались 

без последствий. Работники Климовичского РОВД отказываются отвечать, где 

находится её муж, при этом они говорят, что хотят еще поработать в милиции. Ранее 

В. Васильчанка был избит председателем Климовичского райисполкома В. 

Канавалавым за то, что хотел передать жалобу в Климовичскую районную 

комиссию по выборам. Позже стало известно, что В. Васильчанка находится в 

Климовичском РОВД по неизвестным причинам.  

9 сентября в 14 часов прокурор Шкловского района И. Снитков в отсутствии 

адвоката произвёл допрос координатора ГИ «Независимое наблюдение» по 

Шкловскому району П.Мигурского в связи с возбуждённым в отношении его 

уголовным делом по статье 192 УК РБ (якобы за фальсификацию документов по 
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выдвижению наблюдателей). При допросе присутствовал международный 

наблюдатель ОБСЕ Марк Диллен.  

9 сентября корреспондент газеты «Тыдневик Могилевский» Уладзимир 

Кравчанка посетил избирательный участок Славгородской городской больницы. 

Председатель комиссии Кузьменка сообщила, что в помещении участка никаких 

списков для голосования нет, а также, что ей приказано председателем районной 

комиссии, чтобы никаких сведений ни журналистам, ни наблюдателям не 

предоставлялось. Председатель районной избирательной комиссии Бялова В.М. 

сказала, что всю ответственность за нарушения избирательного законодательства 

она берет на себя и что она действительно дала указания проводить выборы в 

таком порядке. Получив такой ответ, Ул. Кравчанка пошел в прокуратуру г. 

Славгорода. Подходя к двери прокурора района, он услышал громкую речь через 

открытую дверь. Прокурор Славгородского района отказывался принять заявления 

о нарушениях от наблюдателей и при этом выражался нецензурной бранью. Увидев 

в руках Кравчанка диктофон, прокурор Купрэйчыкав потребовал отдать запись. 

Журналист отказался это сделать, объяснив это тем, что диктофон является его 

личной собственностью. Через два часа в районе Славгородского рынка сотрудники 

ГАИ остановили машину г-на Кравчанка и сообщили о том, что им приказано 

доставить машину в Славгородский отдел милиции. В Славгородском РОВД 

начальник милиции Балдышэвски А.И. в присутствии прокурора района 

Купрэйчыкава предложил журналисту отдать диктофон, но, получив отказ, дал 

указание начать обыск в машине. Из автомобиля работники милиции изъяли папку 

с документами, принадлежащую товарищу журналиста Меляшкевичу. Журналиста и 

его товарища продержали в отделении милиции около двух часов, а затем, составив 

протокол по вымышленным обвинениям, предложили поехать в суд. В суде изъятые 

вещи вернули.  

9 сентября, как указывают в заявлении в ЦИК наблюдатели в Глусской 

районной избирательной комиссии И.Кирын (Фонд имени Льва Сапеги) и Я. 

Чапурышкин (БХК), в 8.00 было отказано в участии в наблюдении 11 наблюдателям 

от Белорусского республиканского клуба избирателей и Правозащитного центра 

“Вясна”, прибывшим из г. Бобруйска и зарегистрированным на избирательных 

участках Глусского района в качестве наблюдателей. После отказа в допуске на 

избирательные участки в Глусск наблюдатели были задержаны сотрудниками 

Глусского РОВД и доставлены в райотдел вместе с водителями частных автомашин, 

на которых они добирались до Глуссска. Среди наблюдателей были женщины, 

которых в РОВД допросили и обыскали. Обыск был произведен без составления 
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протокола и без понятых. Водителям автомобилей, которые подвозили 

наблюдателей в Глусск, инкриминировали незаконный частный извоз и составлили 

протоколы об административном правонарушении после двух часов допроса и 

обыска автомобилей. Таким образом было сорвано наблюдение на 6 участках 

Глусского района.  

9 сентября были отключены интернет-страницы независимых СМИ, 

информационных агентств, Правозащитного центра «Вясна», «Независимого 

наблюдения», телефоны и факсы на офисах всех организаций, участвующих в 

организации независимого наблюдения, в том числе и в республиканских. Кроме 

того, были отключены персональные квартирные телефоны и аппараты сотовой 

связи у руководителей Гражданской инициативы. Не работали сотовые телефоны у 

журналистов, которые находились в пресс-центре «Независимое наблюдение» в 

помещении редакции газеты «Рабочий».  

9 сентября наблюдатель от ТБМ на избирательном участке №45 Московского 

района г. Минска С. Михнов председателем комиссии Климко Г.Ф. с помощью 

дежурного сотрудника милиции не был допущен к наблюдению за подсчетом 

голосов. После настойчивого требования (в соответствии со ст.13 ИК РБ) 

наблюдателю разрешили следить за процессом подсчета голосов, и он смог 

сосчитать бюллетени, которые считала одна из членов комиссии. Наблюдатель 

насчитал 105 бюллетеней «за Ганчарыка», 96 бюллетеней «за Лукашэнка» и 9 

бюллетеней «за Гайдукевича». Бюллетени считали 6 членов комиссии. У каждого из 

них стопки «за Ганчарыка» и «за Лукашэнка» были примерно одинаковы. После 

подсчета голосов председатель комиссии в грубой форме отказался назвать 

результаты и приказал дежурному милиционеру вывести наблюдателя из 

помещения для голосования. Заявления всех присутствующих наблюдателей о том, 

что подобные действия незаконны, не принимались во внимание. Через некоторое 

время наблюдателям предъявили протокол, в котором были зафиксированы 

следующие цифры: 1153 – «за Лукашэнка», 601 – «за Ганчарыка», 91 – «за 

Гайдукевича». Эти цифры серьезно расходились с подсчетом наблюдателя, и он 

потребовал пересчета голосов, но получил отказ. 10 сентября С. Михнов обратился с 

заявлением о нарушении избирательного законодательства и требованием о 

пересчете бюллетеней на избирательном участке №45 в прокуратуру Московского 

р-на г. Минска. Заявление от наблюдателя принял к рассмотрению прокурор 

Жынгель В.Н., который инициировал возбуждение против самого С.Михнова 

возбуждение уголовного дела по ст. 192 Уголовного кодекса РБ: "подлог 

документов по выборам либо нарушение тайны голосования…, совершенное 
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членом комиссии по выборам Президента РБ, избирательной комиссией…, либо 

иным лицом, принимающим в установленном законодательством порядке участие 

в подготовке и проведении выборов…Наказывается штрафом или лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

или исправительными работами на срок до 2-х лет, или ограничением свободы на 

срок до 5 лет, или лишением свободы на тот же срок". До середины декабря 

проводились следственные действия по уголовному делу, но в конце концов оно 

было переквалифицировано в административное по ст. 167.3 КоАП РБ (нарушение 

законодательства о выборах). Суд по этому делу до конца года так и не состоялся.  

10 сентября координатор «Независимого наблюдения» по Кобринскому 

району Брестской области С. Чарницки был вызван в налоговую инспекцию для 

проверки деятельности филиала ОО «Правозащитный центр «Вясна».  

Сразу после выборов в г. Жабинка Брестской области наблюдатель 

«Независимого наблюдения» Г. Самойленка за участие в кампании получил строгий 

выговор по месту работы.  

На восьмой день отбывания наказания в милицейском участке попал в 

Могилевскую областную больницу координатор независимого наблюдения по 

Климовичскому району Василь Васильчанка. Милицейское начальство было 

вынуждено освободить наблюдателя после того, как у задержанного начало 

гноиться ухо и обострились другие заболевания. Заключенный отбывал наказание в 

очень тяжелых условиях. Вот как описал условия содержания в участке сам Василь 

Васильчанка: «Меня посадили вместе с уголовниками. Шесть человек жили на пяти 

квадратных метрах. Спали по очереди, было очень холодно. Все заключенные 

курили, а я с трудом переношу запах табака». В.Васильчанка попал в участок по 

обвинению в мелком хулиганстве. Ему присудили 10 суток лишения свободы сразу 

после того, как в могилевской больнице он снял побои, нанесенные ему 

руководителем местной «вертикали» Уладзимиром Канавалавым. Именно во время 

наблюдения в присутствии свидетелей чиновник избил В.Васильчанку так, что у него 

лопнула барабанная перепонка уха. Во всех медицинских учреждениях Климовичей 

отказались провести медицинскую экспертизу. Но когда в Могилеве В.Васильчанка 

получил соответствующую справку, после возвращения в Климовичи нашлись 

«свидетели», которые сказали, что он ругался и приставал к прохожим. Нужно 

сказать, что такое же обвинение выдвинуто и против его жены, но судебного 

решения пока нет. Во время судебного заседания ей стало плохо, и ее с диагнозом 

«гипертония» отвезли в местную больницу.  



 
100 Обзор-Хроника нарушений прав человека в Беларуси в 2001 году 

12 сентября в Витебске комиссия по делам несовершеннолетних Октябрьского 

района вынесла следующие решения по делам подростков, активно участвовавших 

в предвыборной кампании: матери Сцяпана Цишуцина дали штраф 1 минимальную 

зарплату; Змицер Калашкикав, Алесь Сухадолав, Игар Альшанка получили 

предупреждения, последнего перевели из спецшколы с гуманитарным уклоном в 

обычную по месту жительства; дела Кирыла Волкава и Алеся Горского перенесли, 

поскольку на заседание не явлились их родители. Заседание вел заместитель 

председателя райисполкома, один из лидеров местной организации 

Коммунистической партии Беларуси Павел Лосич, который во время избирательной 

кампании работал в команде Лукашэнка.  

13 сентября стала безработной Нэли Шлойда, координатор «Независимого 

наблюдения» в Молодечно. Минское руководство фирмы «Юнифарм» отклонило 

ее от работы – она была заведующей молодеченской аптеки.  

В середине сентября, сразу после выборов, начались репрессии против члена 

Рады представительства Белорусского Хельсинкского комитета Тамары Кот, 

работающей врачом в санатории Березина. С ней провел воспитательную беседу 

главный врач санатория Уладзимир Варонин. Он обвинил женщину в том, что она 

будто бы не осмотрела больных, которые собирались голосовать за А.Лукашэнка, 

выгоняла их из кабинета и толкала в спину, а также будто бы в рабочее время 

агитировала больных, чтобы они голосовали против Лукашэнка. 

14 сентября в Бобруйске произошло нападение на Змицера Барышникава и 

Алега Буцанца, которые на президентских выборах были наблюдателями от 

«Белорусского республиканского клуба избирателей» и от Правозащитного центра 

«Вясна». Они обходили квартиры в Первомайском районе города и опрашивали 

жителей, которые 9 сентября голосовали на избирательном участке №79. 

Результаты опроса, кто и за кого отдал свой голос, они поместили в специальную 

папку. Но приблизительно в 20 часов к ним подошли трое мужчин. По их крепкому 

телосложению и поведению можно было предположить, что это сотрудники 

структур. Когда Змицер Барышникав был наблюдателем, то видел, как старший из 

них заходил в кабинет председателя комиссии. Он наблюдателя тоже видел и знал 

в лицо. Неизвестный выхватил у Змицера из рук папку.  

14 сентября из Могилевского политехникума отчислили пресс-секретаря 

могилевского отделения Молодого Фронта Змицера Букатава. Его отчислили с 

формулировкой «за пропуски занятий без уважительных причин». Змицер Букатав 

считает, что исключение вызвано его активной политической деятельностью. 
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Администрация политехникума на учебном совете рассмотрела поведение еще 

двоих своих учащихся Аляксандра Калиты и Аляксандра Павловича – участников 

театрализованного представления «зубровцев» в деревне Рыжковичи Шкловского 

района (центр совхоза «Городец», которым до своего президентства руководил 

А.Лукашэнка). Против А.Павловича заведено уголовное дело за оскорбление чести и 

достоинства Аляксандра Лукашэнки. Аляксандра Калиту и Аляксандра Павловича в 

политехникуме обвинили в пропуске занятий и подделке медицинских справок. 

Сами юноши утверждают, что врачей заставили отозвать справки. Пока 

самодеятельные актеры ожидают заседания комиссий, их единомышленники из 

движения «Зубр» Иван Панюцич и Надзея Сулейманава, задержанные после 

проведения акции «Хотим знать правду» в августе, получили на руки решение суда 

Центрального района г. Могилева. Ивану Панюцичу вынесено предупреждение, а 

Надзее Сулейманавой придется выплатить штраф в 20 минимальных зарплат, так 

как ее дополнительно обвинили в мелком хулиганстве. Судья поверила 

милиционерам, утверждавшим, что при задержании девушка оказывала им 

сопротивление.  

14 сентября с факультета иностранных языков Могилевского государственного 

университета за академическую неуспеваемость отчислены студенты 3 курса 

Ларыененка Максим и Гальцав Алесь, принимавшие активное участие в 

избирательной кампании и помогавшие переводом наблюдателям от ОБСЕ г-ну 

Б.Маршалу и г-ну М.Дилону. Оба студента действительно имели задолженности, но 

деканат факультета продлил срок сдачи задолженностей по сессии для всех 

студентов до 31 сентября, кроме М.Ларыененка и А.Гальцова. Таким образом, 

студенты были лишены возможности пересдать сессию, как другие студенты. После 

исключения из университета ребята сразу получили повестки в военкомат для 

призыва на срочную службу в армии.  

17 сентября активисту молодежного движения «Зубр» Андрэю Жукаву 

вынесено предупреждение за нарушение ст. 167 ч.10 КоАП РБ (деятельность от 

имени незарегистрированной организации). Он был задержан сотрудниками 

милиции г.п. Краснополье за то, что во время избирательной кампании расклеивал 

портреты кандидата в Президенты Уладзимира Ганчарыка. Сотрудники милиции 

провели несанкционированный обыск у него в квартире. Во время обыска были 

найдены наклейки с логотипом движения «Зубр». Несмотря на нарушения 

законодательства, суд счел правомерным обыск в квартире Жукава и вынес ему 

предупреждение.  
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17 сентября в суде Ленинского района г. Бреста судья А.Рэуцки осудил Палину 

Панасюк на 5 суток ареста за правонарушение, предусмотренное ст. 167-1 КоАП РБ – 

нарушение порядка проведения митингов и пикетов. Вина девушки состояла в том, 

что 19 августа в одном из районов г. Бреста она раздавала газету «Наша Свабода» и 

выражала свое отрицательное отношение к избранию президентом А.Лукашэнки. 

П.Панасюк является членом ОО ПЦ «Вясна», но представитель нашей организации 

не был допущен к защите обвиняемой также, как и адвокат. Кроме того, судья 

возбудил против П. Панасюк второе административное дело за неуважение к суду – 

она не получила повестку, поэтому не явилась на заседание суда, которое должно 

было состояться еще 7 сентября. За это Палине угрожает еще до 15 суток ареста.  

18 сентября в ОО ПЦ «Вясна» обратился преподаватель 

сельскохозяйственного техникума в поселке Смиловичи Червеньского района 

Минской области Аляксандр Никицин, который сообщил следующее: «Я работал в 

Смиловичском сельскохозяйственном техникуме с 1964 года. 5 сентября меня 

пригласили к директору, который объявил мне, что педнагрузку снял с меня без 

объяснения причины. Сейчас я хочу восстановиться на работе…» Вместе с тем 

Аляксандр Никицин представил в ПЦ «Вясна» ряд документов, среди которых – 

приказ директора техникума: «В связи с выявлением фактов проведения 

антигосударственной политики в сельскохозяйственном техникуме (студенческие 

общежития, учебные корпуса и др.), оскорблением чести и достоинства кандидатов 

в президенты РБ приказываю – Никицина Виталя Аляксандровича, Никицину Лилию 

Леанидовну, Кухаронак Валянцину Ивановну предупредить о недопустимости 

распространения на территории техникума брошюр, газет, листовок и другой 

печатной продукции, в которой унижается честь и достоинство президента РБ, 

кандидатов в президенты РБ. 05.09.2001 г. Директор техникума Пилуй Н.Ф.». 

Предоставил Аляксандр Никицин также и ответ из профкома: «На ваше заявление в 

профком Смиловичского сельхозтехникума сообщаем, что, в соответствии со ст. 1 

пункт 1 Трудового кодекса, наниматель имеет право заключать и расторгать 

трудовые договоры с сотрудниками. Профком в данном вопросе ничем помочь не 

может».  

25 сентября стало известно, что лишен месячной зарплаты и получил выговор 

редактор Могилевского областного радио Генадзь Мартынав за то, что носил майку 

«Скажем дураку – нет!» и распространял их среди сотрудников. Председатель 

областного телераиообъединения Явген Мельникав в приказе отметил, что лишает 

своего подчиненного зарплаты за нарушение трудовой дисциплины. Кроме этого, 

журналиста обвинили в вывешивании портрета Уладзимира Ганчарыка на рабочем 
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месте и необъективном освещении встречи А. Лукашэнка и кемеровского 

губернатора А. Тулеева. Журналиста собирались уволить с работы и предложили 

ему написать заявление по собственному желанию. Раздражение руководства 

областного телерадиообъединения вызвал не только этот поступок. Генадзь 

Мартынав стал заместителем координатора «Независимого наблюдения» по 

Могилевской области и активно участвовал в этой кампании.  

28 сентября административная комиссия при исполкоме Слуцкого районного 

совета рассмотрела административный протокол на Сяргея Сарагавца, 

составленный на него 8 сентября за распространение материалов о едином 

кандидате в Президенты от широкой гражданской коалиции. С.Сарагавец был 

признан виновным в нарушении ст. 172 ч.3 КоАП РБ – «распространение печатных 

изданий, изготовленных с нарушением установленного порядка» и оштрафован на 

10 минимальных зарплат  

1 октября уволен с должности главного архитектора Белыничского района 

Дзимитрыадзи В.И., который во время избирательной кампании собирал подписи 

за выдвижение кандидатом в Президенты С.Калякина, а также участвовал в 

независимом наблюдении за выборами. Формально причина увольнения указана 

следующая: «невыполнение служебных обязанностей и правил трудового 

распорядка».  

2 октября в суде Ленинского района г. Гродно судья Дзмитры Дземчанка 

рассматривал материалы административного дела, составленные на доверенное 

лицо Уладзимира Ганчарыка Микалая Саляника. В материалах дела утверждалось, 

что М.Саляник являлся организатором несанкционированного митинга 30 августа, 

на котором выступал Ул. Ганчарык. Микалай Саляник объяснил в суде, что он подал 

заявку, чтобы провести встречу с избирателями на площади Ленина, а также еще в 

трех местах. Горисполком дал ответ: не можем оказать содействия и дать согласие. 

В Ленинской районной избирательной комиссии ответили конкретнее: «Отказать. 

Встречи проводить только в помещениях». Доверенному лицу выдали при этом 

составленный комиссией график встреч с кандидатами. График этот не был ни с кем 

согласован и утвержден. На суде выяснилось, что предвыборный митинг прошел 

без замечаний и нарушений общественного порядка, однако прокуратура 

потребовала, чтобы милиция провела проверку и чтобы организаторов привлекли к 

ответственности. Так появился протокол о проведении несанкционированного 

митинга. Судья направил материалы дела назад в милицию.  
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5 октября в Правозащитный центр «Вясна» обратилась Яфимава Л.П., 

жительница пос. Гудогай Островецкого района, которая являлась независимым 

наблюдателем на президентских выборах. Она сообщила, что за участие в кампании 

наблюдения сразу после выборов была уволена с работы билетного кассира на 

станции Гудогай, где проработала 8 лет.  

9 октября в городском поселке Шарковщина судья районного суда 

Максимович вынесла решение оштрафовать на 3 минимальные зарплаты 

координатора по наблюдению Василя Грамовича. Дело в том, что председатель 

участковой комиссии Марьян Павлович обратился в суд, считая, что координатор 

распространил неточные сведения и оскорбил его в своем заявлении прокурору. 

Заявление обращало внимание представителя закона на то, что председатель 

комиссии приехал к наблюдателю М. Лукьяненка и, по словам последнего, спросил: 

не боится ли грузчик хлебозавода остаться после выборов без работы? Факта своей 

беседе один на один с Лукьяненка Павлович не отрицал, но заявил, что приезжал 

предложить работу диспетчера. Судья решила, что факт давления на наблюдателя 

не доказан, и поэтому жалоба Василя Грамовича содержит клевету.  

10 октября в Правозащитный центр «Вясна» обратился житель г.Ошмяны 

Сцяпан Корзан, координатор независимого наблюдения по Ошмянскому району на 

президентских выборах. Он работал до последнего времени в Ошмянских 

электросетях инженером по подготовке кадров. С.Корзан сообщил, что с 31 

сентября с ним не был продлен контракт на рабочем месте. Он написал заявление 

директору предприятия, где указал, что имеет двоих детей школьного возраста и 

согласен работать в любой должности, но ему отказали. После увольнения С.Корзан 

не может нигде устроиться на работу, хотя у него хорошее образование инженера 

связи и в его трудовой книжке 92 благодарности и грамоты.  

11 октября Лоевский районный суд отказал Валерыю Канаплянику в 

восстановлении на рабочем месте в районном узле связи, где он работал 11 лет 

почтальеном сопровождения. Член Объединенной гражданской партии, 

руководитель местного клуба избирателей, активист общественного объединения 

«Карані» Валеры Канапляник в конце августа, когда шла предвыборная кампания, в 

деревне Малиновка на 5 минут зашел на избирательный участок, где 

поинтересовался, какие документы необходимы для аккредитации на участке 

наблюдателем. Участковая комиссия сообщила о визите Канапляника в 

райисполком. На следующий день на работе В. Канапляника вынудили написать 

заявление об увольнении, иначе, предупредили, что уволят за недоверие. И хотя 

после выходных Валеры Канапляник попросил аннулировать заявление, 
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администрация почты отказала ему. Тогда В.Канапляник обратился в суд, но 

последний не нашел оснований восстановить его на работе, поскольку отсутствуют, 

по его мнению, факты психологического давления.  

12 октября в городском суде г. Солигорск судья Каляда рассматривала 

административное дело Аляксандра Талпека, председателя райкома профсоюза 

работников образования Федерации профсоюзов Белорусской. Ему 

инкриминировали распространение листовок за кандидата в Президенты Ул. 

Ганчарыка среди сотрудников горисполкома. В результате рассмотрения дела судья 

вынесла решение наказать А.Талпека штрафам в одну минимальную зарплату.  

15-16 октября в суде Ленинского района г. Бреста состоялось судебное 

заседание по административному делу Рыгора Варвашэвича. Его обвиняли по ст. 

166 КоАП РБ – «неподчинение законным требованиям милиции», а также ст. 167.3 

КоАП РБ – «нарушение законодательства о выборах». Защищал интересы 

Р.Варвашэвича в судебном процессе представитель Брестского областного 

отделения ПЦ «Вясна» Уладзимир Малей. Судья А.Миранюк вынес постановление – 

взыскать с Р.Варвашэвича штраф в размере 7 минимальных зарплат.  

19 октября суд Крупского района Минской области рассматривал иск учителя 

Андрэя Аляхновича к Крупскому РОНО о восстановлении на рабочем месте. Андрэй 

Аляхнович был уволен с должности социального педагога СШ№1 г.Крупки за 

активное участие в агитационной кампании по выборам президента Беларуси. 

Уволен А.Аляхнович был по статье 47.3 Трудового кодекса за поступок, 

несовместимый со званием учителя. Сам факт увольнения Аляхновича 

свидетельствует о существовании в Беларуси «запрета на профессию» для тех, кто 

не согласен с политикой Лукашэнки. В суде Крупского района ответчиком по иску 

Аляхновича выступал заведующий РОНО Анатоль Зайцав. Ответчик утверждал, что 

Аляхнович «использовал учеников для достижения своих целей, втягивал их в 

антигосударственную деятельность, воспитывал нигилизм в отношении 

государства». На суде в качестве свидетелей выступали родители учеников и 

коллеги Аляхновича, которые характеризовали его как высокого профессионала и 

прекрасного педагога. Судья Василь Панкратав приостановил рассмотрение дела до 

того времени, когда будут получены ответы из прокуратуры и Минского областного 

суда, куда Андрэй Аляхнович подавал жалобы об отмене административного 

взыскания.  

22 октября судья Кличевского района Камар А.В. вынес постановление о 

восстановлении на работе преподавателя немецкого языка Кличевского 
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педагогического колледжа Людмилы Гушча, которая во время президентских 

выборов координировала независимое наблюдение в Кличевском районе и за 

активную общественную деятельность была уволена с работы. Суд счел ее 

увольнение незаконным и постановил взыскать с колледжа в пользу Людмилы 

Гушча оплату за время вынужденного прогула с 5 сентября по 22 октября, а также 

моральный ущерб в размере 25 000 рублей.  

24 октября витебский предприниматель Василь Игнаценка, у которого 

накануне президентских выборов конфисовали 5 тысяч футболок с надписью 

«Скажи дураку – нет!», был принудительно доставлен в областной комитет по 

финансовым расследованиям. От него требовали показаний, которые дали бы 

основание обвинить Витебский центр молодежных инициатив «Контур» во 

внеуставной деятельности, в частности, в организации на Витебщине кампании 

«Выбирай!». По итогам проверок финансовых органов за мнимые нарушения в 

предпринимательской деятельности активист центра «Контур» Василь Игнаценка 

был оштрафован на 500 тысяч рублей, а на «Контур» были наложены сразу 

несколько штрафов общей суммой 8 миллионов рублей.  

26 октября судья суда Слуцкого района и г.Слуцк Шчупикав А.В. отменил 

обвинение административной комиссии райисполкома в адрес активистки ОГП, 

учительницы из местечка Вежи Зинаиды Цимошак. Ее обвиняли в том, что она 8 

сентября распространяла в деревне Гацук выпуск газеты «Народны Прэзідэнт» без 

выходных данных. Суд постановил, что ее нахождение в автомобиле, в котором 

милиция нашла стопку экземпляров «Народнага Прэзідэнта», не доказывает, что 

З.Цимошак занималась недозволенным распространением издания.  

29 октября в суде Червеньского района Минской области состоялось 

заседание по иску преподавателя Аляксандра Никицина к Смиловичскому 

сельскохозяйственному техникуму о восстановлении на работе. Судебное заседание 

по иску А.Никицина было перенесено на 1 ноября в связи с ходатайством 

прокурора: «Вызвать в суд директора техникума Микалая Пилуя и еще раз 

заслушать завуча».  

30 октября в Гродненском районном суде Мячыслав Гируць и Тадэвуш Гавин 

получили предупреждения за события, связанные с прошедшими президентскими 

выборами. М.Гируць был доверенным лицом Ул. Ганчарыка, а Т.Гавин – членом 

областного штаба Ул. Ганчарыка. Судья следующим образом обосновал их вину: 7 

сентября в местечке Сапоцкин Гродненского района в школе они провели с 

родителями учеников незапланированное собрание. В школу их никто не 
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приглашал, и школа – не место для политики. Сначала встреча с М.Гируцем с рамках 

президентской кампании была запланирована в местном Доме культуры. Однако 

там никого не было, поскольку власти «попросили» людей не ходить на встречу. А в 

школе как раз проходило родительское собрание. Директор школы Зарэцкая 

сначала пообещала, что гости выступят после окончания собрания. Но потом 

предложила родителям пройти с учителями в классы. В итоге милиция составила 

протокол о несанкционированном собрании.  

1 ноября в Червеньском районном суде состоялось очередное заседание по 

иску преподавателя Аляксандра Никицина к Смиловичскому 

сельскохозяйственному техникуму о восстановлении на работе. Дело было 

приостановлено в связи с назначением криминалистической экспертизы, так как 

текст приказа и трудовой контракт имели очевидные подчистки и исправления.  

1 ноября заместитель председателя Молодого Фронта Явген Скочка был 

вызван в прокуратуру Гомельской области, где рассматривалось его заявление о 

нарушении избирательного законодательства во время выборов президента 

Республики Беларусь. Дело в том, что как избирателю Я.Скочку не было разрешено 

проголосовать в день выборов ни по месту жительства в Гомеле, ни по месту работы 

в Минске. Ему сказали, что его фамилию просто не успели внести в избирательные 

списки. Кроме того, когда Я.Скочка явился на избирательный участок и потребовал 

свой бюллетень, дежурный милиционер, листавший списки избирателей, попытался 

внести туда его фамилию, т.е. фактически выполнял функции члена комиссии. 

Указывая на очевидное нарушение избирательного законодательства, Я.Скочка 

направил два заявления – на имя председателя участковой комиссии №11 

Новобелицкого района Гомеля и в Генпрокуратуру с изложением всех фактов 

нарушений и требованием признать выборы незаконными и возбудить уголовное 

дело против А.Лукашэнки из-за фальсификации выборов. Прокурор Гомельской 

области г-жа Чарнабай заинтересовалась фактами, изложенными в заявлении, 

кроме, безусловно, дела против Лукашэнки и пообещала предпринять 

необходимые меры.  

5 ноября учителя физики и математики Леанида Свецика, который был на 1 

месяц приглашен администрацией Кричевской средней школы №5 преподавать 

физику, выгнали просто среди урока. Причиной этого послужило то, что Л.Свецик 

руководит общественной организацией, зачисленной местными властями в ряд 

«оппозиционных». Дело в том, что учительница, которая работает в школе на 

постоянной основе, была направлена в Могилев на курсы повышения 

квалификации. Таким образом, появилась необходимость заменить ее – выбор 
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администрации школы выпал на Леанида, имеющего 12 лет учительского стажа, 

научные работы и считается в районе опытным и знающим педагогом. К тому же 

сейчас он временно не работает, и соответственно, может посвятить свое время 

учебному процессу. Однако уже на середине второго урока, который вел учитель, в 

школу приехал заведующий районным отделом народного образования 

Кричевского райисполкома М.Мазок и наложил запрет на профессиональную 

деятельность Леанида Свецика. Он был вынужден покинуть школу, а урок физики в 

8 «б» классе так и остался незаконченным. По мнению Л.Свецика, таким образом 

власти мстят ему за организацию и проведение контроля за выборами президента 

на Кричевщине, а также за суд, который он выиграл у чиновников местного 

исполкома.  

12-13 ноября в суде Крупского р-на продолжалось рассмотрение дела по иску 

учителя СШ №1 Андрэя Аляхновича к Крупскому РОНО по восстановлении на 

рабочем месте. Ответчик, заведующий Крупского РОНО Анатоль Зайцав, сказал: 

«Это не суд над политическим борцом, это чистая уголовщина. Андрэй Аляхнович 

использовал детей как оружие. Под видом учителя он воспитывал «пятую колонну» 

в школе». Во время судебных прений защитник А.Аялхновича Святлана Гарбаток 

утверждала, что административное нарушение, которое стало основанием для 

увольнения с работы учителя, не носило аморального характера, поэтому 

увольнение является незаконным и носит явно выраженный политический 

характер. Святлана Гарбаток сказала: «…Дело о восстановлении на рабочем месте 

Андрэя Аляхновича носит исключительно оценочный характер. Поскольку 

мотивировкой в приказе об увольнении было именно совершение Аляхновичем 

аморального поступка, считаю необходимым определить: носили ли действия 

Аляхновича аморальный характер. В приказе об увольнении сказано, что 

аморальность Аляхновича заключается в том, что он втянул несовершеннолетних в 

совершение административного правонарушение. Для определения в действиях 

Аляхновича аморального характера необходимо установить отсутствие или наличие 

следующих фактов. Во-первых, факт совершения Аляхновичем и 

несовершеннолетними административного правонарушения. Во-вторых, факт 

вовлечения Аляхновичем детей в совершение административного правонарушения. 

В-третьих, выяснить, носили ли эти самые административные правонарушения 

аморальный характер. Очень странным выглядит тот факт, что Аляхнович за одни и 

те же действия подвергнут административному взысканию дважды. Я считаю, что 

это правовой нонсенс. Что касается того, вовлек ли Аляхнович несовершеннолетних 

в совершение административного правонарушения, я хочу обратить внимание суда 

на то, что было выяснено на судебном заседании – с детьми у Аляхновича 
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состоялась предварительная беседа о том, что идет агитационная предвыборная 

кампании, что можно высказываться «за» или «против» того или иного кандидата. 

Кроме того, как видно из «объяснительных» детей, они понимали, какой характер 

носят наклейки. Согласившись распространять их, дети сделали свой сознательный 

выбор и целиком отвечали за свои действия. Кроме того, во время судебного 

заседания было выяснено, что зависимости детей от Аляхновича не было – 

результаты их учебы от него не зависели. Носили ли действия Аляхновича 

аморальный характер? Действия могут быть аморальными, если детей учат плохому 

с точки зрения морали, с точки зрения устойчивых представлений людей о добре и 

зле, несправедливому. Можно говорить об аморальных действиях, если учитель 

вовлекает детей в кражи, распитие спиртных напитков. В данном случае очень 

трудно говорить о том, что были нарушены именно нормы морали. Данное 

правонарушение – нарушение специфических норм закона, но не морали. 

Увольнение Аляхновича, таким образом, имело политическую окраску. Настоящие 

причины – не аморальность, а политические убеждения Аляхновича. Он был уволен 

незаконно, по политическим мотивам». Прокурор в ходе процесса потребовал 

отказать в удовлетворении иска в полном объеме и заявил, что выражать свои 

политические взгляды и недовольство положением в обществе можно только на 

своей кухне, а не среди учеников. На эти слова А.Аляхнович ответил, что «сейчас 

уже невозможно всех загнать на кухни». Судья Василь Панкратав вынес решение: не 

удовлетворить иск по восстановлению на работе учителя Андрэя Аляхновича к 

РОНО Крупского района.  

16 ноября стало известно, что уволен с должности директора районного 

жилищно-коммунального хозяйства председатель Шкловской районной 

организации БНФ «Адраджэньне» Рыгор Костусев. Давление по месту работы на 

Р.Костусева усилился после того, как он стал председателем районной 

инициативной группы Сямена Домаша. Сначала ему намекнули, что он должен уйти 

с этой должности, и когда он не согласился, открыто сказали, что он должен уйти и 

предложили должность главного механика этой организации. С течением времени 

Р.Костусев не выдержал и написал заявление об увольнении по собственному 

желанию, так как работать стало невозможно.  

29 ноября в Могилеве началось рассмотрение административного дела 

Виктара Ясюкевича и Тамары Левской, которые входили в состав инициативной 

группы кандидата в президенты Уладзимира Ганчарыка. Их обвиняют в 

невыполнении требований милиции во время агитационной кампании на 
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прошедших президентских выборах. Против Виктара Ясюкевича и Тамары Левской 

возбудили уголовное дело за сопротивление милиционеру.  

13 декабря в суде Железнодорожного района г.Гомеля продолжалось 

слушание административного дела о нарушении активистом движения «Зубр» и 

председателем городского молодежного центра «Гарт» Сяргеем Адзинцом Декрета 

президента РБ №8 «О некоторых мерах по усовершенствованию порядка получения 

и использования иностранной безвозмездной помощи». Дело в том, что 10 августа в 

порядке уголовного дела о граффити у организации была конфискована 

управлением КГБ по Гомельской области оргтехника общей стоимостью примерно в 

4 тысячи долларов США. Уголовное дело со временем было остановлено, но 

технику «Гарту» так и не вернули. Налоговая инспекция по Железнодорожному 

району, исходя из данных КГБ, утверждает, что техника использовалась не по 

назначению, а для проведения независимого наблюдения за ходом президентских 

выборов, чем и был нарушен упомянутый декрет. В таком случае оргтехника будет 

подлежать конфискации. Доказательства юриста Леанида Судаленка, 

представляющего в суде интересы Сяргея Адзинца, не были приняты во внимание, и 

судья Ганна Новик ходатайство об установлении правонарушения отклонила. На 

следующее судебное заседание, которое назначено на 20 декабря, судья 

постановила запросить материалы остановленного относительно «Гарта» 

уголовного дела.  

18 декабря стало известно, что в Могилеве с 3 курса химико-технологического 

факультета Могилевского государственного технологического института отчислен 

студент Максим Гараипав. Официальный приказ об отчислении подписал ректор 

Чыжык И.А., и причиной отчисления назван пропуск занятий без уважительных 

причин. Однако процедура отчисления была проведена с нарушением, поскольку, в 

соответствии с Уставом МГТИ, сначала за данное нарушение должно было быть 

вынесено предупреждение. Профсоюз студентов, членом которого является М. 

Гараипав, согласия на отчисление не давал. Настоящей же причиной отчисления 

Максима Гараипава является его активная деятельность в недавно закрытой 

студенческой организации «Задзіночаньне беларускіх студэнтаў» и участие в 

кампании «Выбирай!». Члены Могилевского отделения БХК собираются оспаривать 

незаконный приказ ректора МГТИ в суде.  

20 декабря в Правозащитный центр «Вясна» написал заявление о том, что не 

может устроиться на работу после увольнения бывший рабочий Гродненского 

объединения «Азот» Юры Кохна. Во время избирательной кампании он являлся 

наблюдателем от Правозащитного центра «Вясна» на избирательном участке в 
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деревне Жукевичи Гродненского района, точнее, в день выборов он не был 

допущен к наблюдению за процессом выборов, как и все наблюдатели от этой 

организации. Но его деятельность не осталась не замеченной администрацией 

«Азота», и в конце октября он был уволен. Сначала была создана комиссия якобы 

для аттестации на рабочем месте (хотя такая аттестация должна была проводиться 

только в 2002 году), которая «пришла к выводу», что Юры Кохна не может 

продолжать работать вагонником на предприятии. При этом начальник цеха, в 

котором работал Ю. Кохна, сказал: «Хочешь политиковать, так сейчас у тебя на это 

будет много времени».  

21 декабря в Правозащитный центр «Вясна» обратились Сяргей Ляшкевич и 

Максим Стасюкевич, которые также сообщили об увольнении их с рабочих мест. 

Ляшкевич Сяргей из г. Щучин работал на предприятии «Руткевичи», среди 

сотрудников которого во время избирательной кампании активно вёл беседы, 

распространял литературу. На эту деятельность обратило внимание руководство, и в 

скором времени С. Ляшкевич был вызван к директору, который предложил парню 

уволиться по собственному желанию, так как в противном случае будет найдена 

причина, чтобы уволить его по статье. С. Ляшкевич работал в штабе кандидата в 

Президенты С. Домаша, собирал за него подписи, а когда С. Домаш снял свою 

кандидатуру, продолжал работать в штабе Ул. Ганчарыка. Стасюкевич Максим из д. 

Поречье Гродненского района работал аккомпаниатором в отделе культуры 

санатория «Парэчча». Проработал в этой должности семь месяцев, а после 

избирательной кампании в конце сентября был уволен. Во время избирательной 

кампании М. Стасюкевич был задержан милицией за распространение листовок о 

едином кандидате. Администрации санатория было об этом известно, и конце 

сентября директор А.М. Калодка попросил М. Стасюкевича уволиться по 

собственному желанию.  

21 декабря в суде Фрунзенского района г. Минска состоялось рассмотрение 

административного дела по факту избиения участников встречи с избирателями, 

членов инициативной группы единого кандидата от оппозиции Ул. Ганчарыка во 

время избирательной кампании на станции метро Пушкинская 2 сентября. К членам 

инициативной группы Крэбсу Игарю и Катковской Дарье подошли неизвестные 

молодые люди и жестоко избили их. При этом нанося Дарье Катковской удары по 

голове. У одного из прохожих, заступившихся за агитаторов, было выявлено легкое 

сотрясение мозга. Хулиганы были задержаны сотрудниками милиции и доставлены 

в ГОМ №3 Фрунзенского района Минска. Однако после объяснений задержанные 

Кошаль Дзмитрый и Лясковски Святаслав были отпущены. В результате 
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рассмотрения дела Дз. Кошаль был признан невиновным, так как потерпевший и 

свидетели не смогли доказать, что именно он наносил побои. С. Лясковски был 

признан виновным и получил штраф в размере 3 минимальных зарплат. 

Потерпевшие не удовлетворены таким решением и собираются обращаться в суд о 

материальном возмещении ущерба, нанесенного здоровью.  

В декабре стало известно, что уволенная 13 сентября с должности заведующей 

аптеки в г. Молодечно Нэли Шлойда, являвшаяся районным координатором 

независимого наблюдения, уже четыре раза обжаловала своё увольнение, но 

Московский районный суд Минска принял решение об отказе в восстановлении 

женщины на рабочем месте. 
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ФАКТЫ ЖЕСТОКОГО ИЛИ НЕГУМАННОГО 

ОБХОЖДЕНИЯ С УЧАСТНИКАМИ АКЦИЙ ОППОЗИЦИИ, 

ЗАДЕРЖАННЫМИ И ЗАКЛЮЧЕННЫМИ 

В ночь с 5 на 6 января в Витебской трудовой колонии №1 для 

несовершеннолетних преступников произошел бунт заключенных, который был 

жестоко подавлен путем штурма казармы омоновцами. Причиной массовых 

беспорядков, по одной из версий, стало помещение в изолятор нескольких 

заключенных за курение. Несовершеннолетние заключенные, заблокировавшись в 

одной из казарм, начали требовать освобождения своих товарищей. Потом 

добавились требования отмены хождения строем с песнями, разрешение забирать 

с собой из столовой недоеденные продукты и наконец – смена администрации 

тюрьмы… Во время штурма омоновцы использовали резиновые дубинки и 

слезоточивый газ. Есть пострадавшие с обеих сторон.  

6 февраля в Гомеле в суде Железнодорожного района начался судебный 

процесс в отношении сотрудников Центрального РОВД города, которые 31 марта 

2000 года избили трех парней. Молодых людей задержали возле их дома и, 

угрожая физической расправой, заставляли признаться в совершении разбойного 

нападения, учиненного в соседнем доме. В РОВД признания у ребят выбивали 

силой. Один из потерпевших в жалобе на имя прокурора написал, что пятеро 

сотрудников милиции избивали его попеременно резиновой дубинкой, нанося 

удары в том числе и по голым пяткам, потом били по голове и позвоночнику, требуя 

признания. Причем били так сильно, что в итоге резиновая дубинка сломалась… 

Потом на парней были составлены протоколы о мелком хулиганстве: будто бы они 

цеплялись к прохожим, ругались и пытались завязать драку, за что и были 

задержаны. Все потерпевшие обратились в судмедэкспертизу, где сняли побои, а 

потом – в правоохранительные органы. Уголовное дело в отношении сотрудников 

милиции было возбуждено Гомельской областной прокуратурой.  

В ночь на 25 февраля возле здания Заводского райисполкома в Минске были 

задержаны члены Молодого Фронта Анатоль Бойка и Виталь Падаляк. Их обвинили 

в нанесении на здание исполкома надписей и попытке вывесить флаг. На месте 

задержания А. Бойка и В. Падаляк были избиты сотрудниками милиции и 

доставлены в Заводской РУВД. Ребят поместили в разные камеры и начали по 

очереди водить на допросы. По словам В. Падаляка, милиционеры применили в 

отношении его пытку: намотали на руки его длинные волосы и тащили в разные 

стороны. После этого В. Падаляк был вынужден подписать протокол, в котором 
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утверждалось, что он собирался написать на стене исполкома слово “Зорро”. Пытки 

применялись и в отношении несовершеннолетнего А. Бойки: его держали в душной 

и тесной камере пока он не потерял сознание… А. Бойка и В. Падаляк категорически 

отрицают свою вину и заявляют, что протоколы задержания были вынуждены 

подписать под угрозами и пытками. Молодые люди намерены зафиксировать 

нанесенные им милиционерами телесные повреждения и обратиться в прокуратуру 

с целью возбуждения уголовного дела.  

21 марта друзья осужденного на 15 суток за участие в акции 

демократического молодежного движения “Зубр” Антося Цялежникава пришли 

встречать его к выходу из приемника-распределителя. Однако милиционеры 

вывезли А.Цялежникава за пределы приемника-распределителя будто бы на работу 

и далеко в городе отпустили.  

11 апреля в Правозащитный центр “Вясна” обратился несовершеннолетний 

Микита Сасим, который сообщил следующее: “5 апреля я был задержан двумя 

милиционерами, которые отвезли меня в ГОМ-2 Московского района г.Минска. В 

ГОМе оперативный дежурный (лейтенант, не назвавший своей фамилии) избил 

меня, поливал мои волосы краской из баллончика. Затем на меня были составлены 

протоколы об административном задержании и административном 

правонарушении, а так же взята объяснительная. В 5 часов утра мне надели 

наручники и повезли на квартиру, где я живу. Разбудили соседа (он имеет 

отношение к Молодому Фронту). Забрали его тоже в ГОМ, взяли объяснительную и 

отпустили. Я остался в милиции. Оперативный дежурный неоднократно угрожал 

снова избить меня, хотел обстричь мне волосы, говорил, что отведет меня в другое 

отделение, где “один очень злой милиционер будет бить меня и вставлять мне в 

рот дубинку по самую рукоятку”. Долгое время я сидел в холодном помещении в 

одной майке, куртку у меня отобрали, чтобы я не повесился на ремне. Так прошла 

ночь. В 11 часов утра меня повели к следователю, который начал заставлять меня 

подписывать протокол, в котором было сказано, что я расписал словом “Зубр” 

остановки, мост и дом. Подписывать протокол меня заставляли следующим 

образом: надели наручники, уложили на пол и стреляли из пневматического 

пистолета над моей головой. Потом следователь принёс электрошокер, который 

забрали у меня при задержании, и сказал, что “его надо испробовать на мне”. В 

14.00 6 апреля состоялся разговор с инспектором по делам несовершеннолетних, 

который позвонил моей матери в Барановичи. Потом отвезли в РУВД Московского 

района, где я дал подписку о том, что буду являться к следователю по первому 
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требованию. Мне вернули все мои вещи и в 18.30 6 апреля отпустили. За все это 

время меня ни разу не кормили”.  

4 мая в РУВД Партизанского района г. Минска началось внутренне служебное 

расследование по факту избиения Кацярыны Шабан лейтенантом милиции 

Уладзимиром Новикавым 21 апреля после завершения акции «Окончательный 

диагноз». Кацярына Шабан приехала в РУВД Партизанского района вместе со своим 

адвокатом, написала объяснительную о том, как и при каких обстоятельствах ее 

избивали, а также оставила заявление на имя начальника РУВД. В своем исковом 

заявлении в суд Кацярына написала: «Человек в штатском размахнулся и изо всех 

сил ударил меня по голове. Я отлетела к стене и ударилась головой об эту стену. Я 

начала кричать, что меня бьют. Потом увидела, что он, ухмыляясь, идет на меня. У 

меня в глазах потемнело, в голове зашумело. Начало тошнить, и я потеряла 

сознание. Пришла в себя от страшнога удара головой о пол…». В РУВД Кацярыне 

Шабан выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу для снятия 

побоев. Кстати, милиционера, избивавшего Кацярыну, зовут не Аляксандр, как мы 

писали раньше, а Уладзимир Новикав. Ему 25 лет. Родился в деревне Гайна 

Логойскога района Минской области. Отец яго — председатель сельсовета. После 

окончания школы Уладзимир поступил в Минский пединститут на физический 

факультет. Получив высшее образование (учитель), по распределению военкомата 

попал служить во внутренние войска, откуда пошел работать в милицию, в 

частности, в Партизанский РУВД г. Минска. Проживает в Минске в одном из 

общежитий по улице Семашко.  

18 мая в 13.00 в подземном переходе на станции метро «Октябрьская» в 

Минске лица в штатском превентивно задержали 7 человек. По свидетельству Т. 

Атрошчанкава, все задержанные ничего противозаконного не делали – «только 

имели на своей одежде значки с бело-красно-белыми национальными флагами». 

Среди задержаных: Цимох Атрошчанкав, Яна Санько, Наталя Василевич, Наталя 

Каргина, Алег Сагадзин, Явген Пармяков, Уладзимир Горса. Цимоха Атрошчанкава 

били и выкручивали руки. Кроме того, по свидетельству Ц. Атрошчанкава, лица, 

осуществлявшие задержание, «грязно ругались матом и оскорбляли». Когда 

представитель Правозащитного центра «Вясна» Валянцин Стэфанович подошел к 

автобусу, где сидели задержанные, майор милиции спросил: «Вы также с этой 

компанией?». Задержанные, когда их выводили из перехода, в знак протеста 

заложили руки за головы, пели беларусские патриотические песни. Один из них 

кричал, что он «заложник», потому что захвачен неизвестными людьми в штатском. 
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Задержанные были доставлены в РУВД Центрального района, там уже находились 4 

члена Консервативно-Христианской партии, задержанные на Октябрьской площади.  

7 июня в Гомельском государственном университете за распространение 

первого номера «Студэнцкой газеты» (официально зарегистрированное издание) 

были задержаны активисты «Задзіночаньня беларускіх студэнтаў» (ЗБС) Андрэй 

Витушка (избит до крови), Крысцина Сидун (председатель ЗБС), Змицер Гаврусик и 

Сяржук Павлянкович. Первый номер «Студэнцкой газеты» вышел 6 июня, на 7 июня 

была запланирована презентация этого издания в ВУЗах Беларуси. Члены ЗБС 

разъехались презентовать студенческое издание по разным городам. В Гомеле эта 

акция приобрела трагический оттенок… Студенты раздавали газеты в разных местах 

Гомельского государственного университета им. Ф. Скарыны, когда к Андрэю 

Витушка подошел неизвестный человек и предложил пройти вместе с ним. На 

вопрос Витушки: «Покажите удостоверение – кто вы?” неизвестный ответил: 

«Ничего я показывать не буду», набросился на Витушку и начал избивать его. 

Неизвестный сильно толкнул Андрэя, в результате чего тот разбил своим телом 

стекло в двери и при этом сильно порезался. В это время к ним подбежала 

Крысцина Сидун, которая увидела, как неизвестный заломил руку Андрэю Витушка 

и бил его головой о пол. Как выяснилось потом, «неизвестным» оказался старший 

юрисконсульт Гомельского университета – бывший сотрудник милиции 

М.М.Мяжэвич. Задержанных активстов ЗБС доставили в Центральное управление 

милиции г. Гомеля. У избитого Андрэя Витушка не останавливалось кровотечение, 

но сотрудники милиции категорически отказывались вызывать «скорую помощь», 

зато вызвали сотрудников КГБ. Только к вечеру Андрэю Витушка вызвали «скорую 

помощь», врачи которой констатировали вывих руки и наложили швы.  

5 июля стало известно, что с известным журналистом и правозащитником 

Валерыем Шчукиным жестоко обходятся в СИЗО г. Жодино. Валерыю Шчукину 

тупым лезвием насильно побрили бороду, поранив при этом лицо. В Жодино В. 

Шчукин был переведен с Минского СИЗО для отбывания 3-месячного ареста. В 

Жодинском СИЗО у В.Шчукина сразу забрали Уголовный кодекс, художественную 

литературу, независимую прессу, зубную пасту (потому что тюбик металлический), 

запретили встречу со священником Иваном Спасюком (представителем Беларусской 

автокефальной церкви), духовником В. Шчукина.  

5 июля в Минске на ул. Геологической за распространение наклеек «Время 

выбирать!» были задержаны несовершеннолетние Андрэй Кавалевич и Илля 

Жыхарав. При задержании сотрудники милиции одному из парней порвали майку, а 
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у другого отбили пальцы (положив из на капот машины). Задержанные были 

доставлены в РУВД Партизанского района г. Минска, откуда их забрали родители.  

6 июля в два часа ночи в Витебске во время проведения мобилизационной 

акции «Город наш!» были задержаны члены Витебской организации Молодого 

фронта и активисты Общественного объединения «Центр молодежных инициатив 

«Контур» Виктар Шляхцин, Янис Чучман, Тацяна Чабатарова, Андрэй Капорыкав и 

Игар Земляков. Молодые люди шли по улице Ленина и расклеивали листовки с 

надписью «Город наш!». к ним подлетел милицейский уазик, из которого 

выскочили три сотрудника Октябрьского РУВД, окружили молодежь, обыскали и 

закинули в машину. Хапун сопровождался избиением, грязной бранью и 

оскорблениями, даже по отношению к девушке. Задержанных доставили в 

отделение. Там их продержали около часа. Был составлен протокол на Виктара 

Шляхцина, задержанного с сумкой, в которой находились листовки и клей. К 

протоколу приложили 176 конфискованные листовки. У остальных спросили адрес, 

фамилию, имя, место рождения и отпустили.  

18 июля группа журналистов и правозащитников встретилась в следственном 

изоляторе УВД Миноблисполкома в Жодино с депутатом Верховного Совета 13-го 

созыва, журналистом и правозащитником Валерыем Шчукиным. Группу 

сопровождал заместитель начальника Комитета исполнения наказания при МВД 

Вячаслав Шабанав. Валеры Шчукин, которому недавно принудительно сбрили 

бороду, начал отращивать новую. Арестованный правозащитник и общественный 

деятель подробно рассказал об условиях содержания в следственном изоляторе. 

Главные неудобства – это недостаток свежего воздуха, духота в камере и отсутствие 

натурального света. Часовой прогулки, отметил он, вряд ли достаточно для 

компенсации такого положения. Жаловался Валеры Шчукин и на отсутствие свежей 

прессы. Привезенные газеты администрация следственного изолятора взять 

отказалась, однако коллеги подписали Шчукина на несколько независимых газет. В 

камере Шчукина есть портативный телевизор, который показывает один канал – 

ОРТ, работает радиоточка. В камере размером 15-16 метров кроме Шчукина 

содержатся еще трое заключенных, при этом у каждого из них есть своя кровать. 

Валеры Шчукин написал 17 писем-статей в газету «Народная Воля». По словам 

Шчукина, на заключенных накладывается слишком много необоснованных 

ограничений. «Сегодняшние тюрьмы являются не средством перевоспитания, как 

это декларируют власти, а средством наказания арестованных. Карательная 

система, как была, так и осталась карательной». У посетителей вызвало тревогу 
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состояние здоровья Валерыя Шчукина, у которого несколько дней назад распухла 

правая нога. А врач за эти дни ни разу не осмотрел его.  

20 июля в Витебске состоялось торжественного открытие фестиваля 

«Славянский базар», который, по замыслам организаторов, имеет цель духовного 

объединения территорий бывшего советского союза, а в сущности превращается в 

удачный гастрольный тур российских поп-звезд с тотальным спаиванием витеблян. 

В этот раз, вопреки многолетней традиции, поздравительная речь Аляксандра 

Лукашэнка не была прервана ни внезапным дождем, ни ударами грома. Однако 

нашелся человек, который внес коррективы в запланированный сценарий. Андрэй 

Капорыкав пронес под одеждой бело-красно-белый флаг. В конце церемонии, 

когда все участники концерта вышли поздравлять зрителей, он с цветами в руках 

подошел к сцене, где и развернул бело-красно-белый флаг с криком «Жыве 

Беларусь! Пусть нам поможет Бог!» И сразу же к юноше бросились сотрудники 

охраны президента, но он успел еще рассыпать молодофронтовские наклейки и 

листовки. Около семи здоровых охранииков жестоко избивали Андрэя на глазах 

зрителей и артистов, но он продолжал кричать «Жыве Беларусь» пока не потерял 

сознание. Пришел в себя он уже на асфальте за амфитеатром в тесном кольце 

милиции. Увидев, что к задержанному вернулось сознание, его положили лицом на 

машину – и еще некоторое время методично наносили удары по разным частям 

тела. Не только били, но и душили, а когда тащили по лестнице, порвали одежду. 

Потом Андрэя Капорыкава отвезли в Октябрьское районное управление внутренних 

дел, где продержали четыре часа, допрашивали три раза, в том числе с участием 

начальника райотдела. На Андрэя составили два протокола: за хулиганство и за 

распространение листовок. В четыре часа утра ему разрешили вернуться домой.  

3 августа руководитель пресс-службы молодежного движения «Зубр» 

Аляксандр Атрошчанкав обратился в прокуратуру Центрального района г. Минска и 

в судебно-медицинскую экспертизу в связи с его избиением в отделении милиции 

Центрального района. Активисты «Зубра» принесли в здание МВД большой мешок 

поношенной одежды, на котором висела табличка Second hand. Министру 

внутренних дел Уладзимиру Навумаву через дежурного передали обращение, в 

котором говорилось: «Господин министр, 27 июля во время торжественных 

мероприятий в честь Дня Независимости ваши подчиненные были замечены в 

совершении целого ряда противоправных действий. Работники милиции не только 

избивали ногами молодых людей, которые держали в руках портреты исчезнувших 

людей, но и занимались грабежом. У десятков человек они забрали майки. 

Некоторые лишились фотоаппаратов. Мы считаем, что эти действия – результат 
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бездарной экономической политики руководителя страны. Работники милиции, 

доведенные до состояния нищеты, вынуждены добывать себе одежду таким 

образом. Молодежное движение сопротивления «Зубр» готово оказать посильную 

помощь родной милиции». Аляксандр Драпачка и Петр Садовски передали 

охраннику мешок, вручили ему обращение и вышли из здания. Через несколько 

минут их задержали. После получасового задержания в здании МВД активисты 

движения, к которым присоединился пресс-секретарь «Зубра» Аляксандр 

Атрошчанкав (он был арестован только за то, что пытался выяснить, за что 

задержали его товарищей), были отвезены в Центральный РОВД Минска. 

Атрошчанкав утверждает, что он был избит в милиции.  

В ночь с 6 на 7 августа в г.Лида (Гродненская область) были задержаны Явген 

Лабко и Явген Роба за расклейку листовок Молодого Фронта. Явген Лабко был избит 

при задержании сотрудниками милиции. Задержанные были доставлены в 

отделение милиции, где был составлен протокол по Ст.156 КоАП РБ (мелкое 

хулиганство). Через час молодофронтовцев отпустили.  

10 августа в Октябрьском суде г. Витебска состоялось рассмотрение дела 

художника-керамиста Андрэя Капорыкава, который 20 июля на заключительном 

концерте «Славянского базара» с розами и бело-красно-белым флагом 

приветствовал беларусских исполнителей. Административное дело 

молодофронтовца рассматривалось по ст. 156 КоАП РБ (мелкое хулиганство). 

Защита настаивала, что поступок Капорыкава нужно расценивать как 

эмоциональное приветствие беларусских исполнителей, которое не выходит за 

рамки обычного поведения молодых людей на концертах. Но судья Казлов вынес 

решение о наказании А. Капорыкава штрафом в размере 1 зарплаты. На этом этап 

административного разбирательства завершен. А.Капорыкав собиратется подать 

иск о компенсации морального и материального ущерба милиционерами, которые 

при задержании порвали одежду и сильно избили его. Одновременно послана 

жалоба на превышение мер физического воздействия со стороны «группы захвата» 

в адрес управления внутренних дел облисполкома.  

16 августа вечером на пересечении улиц Червякова и Старовиленской 

задержаны 14 человек Среди задержанных: Аляксей Шыдловски, Павел Вайновски, 

Василь Жакав, Ирына Товсцик, Сяржук Марцав, Аляксандр Атрошчанкав, Андрэй 

Пятров, Аляксандра Анджыевская. Все задержанные принадлежат к 

незарегистрированному молодежному движению “Зубр”. При задержании 

молодежи наибольшую активность проявили старшина Мельникав и лейтенант 

Игнаценя. Парней затолкали в машины, а девушек повели к РУВД пешком. В РУВД 



 
120 Обзор-Хроника нарушений прав человека в Беларуси в 2001 году 

майор милиции ударил Аляксандру Анджиевскую. Один из задержанных – 

Аляксандр Атрошчанкав – пытался защитить девушку. За это А. Атрошчанкаву 

надели наручники и не снимали их на протяжении часа – руки моментально 

посинели. На Атрошчанкава был составлен протокол по ст. 156 КоАП (мелкое 

хулиганство).  

4 сентября в «Правозащитный центр «Вясна» обратился Виталь Радкевич, 

который сообщил, что 3 сентября около 23.00 на перекрестке ул. Багдановича и В. 

Харужей он был задержан сотрудниками РУВД Советского района г. Минска за то, 

что наклеил на столб с объявлениями наклейку «Новый президент – 09.09». 

Задержание проводилось в очень грубой форме – его бросили на землю, заломили 

руки, а в машине еще избили. На В.Радкевича был составлен стандартный протокол 

по ст. 156 КоАП РБ (мелкое хулиганство). Всю ночь он провел в камере. Только в 

12.30 следующего дня его отвезли в суд Советского района. Но судебный процесс 

был перенесен, потому что свидетель-милиционер не явился в суд. 
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ФАКТЫ ИЗБИЕНИЯ ИНАКОМЫСЛЯЩИХ 

«НЕУСТАНОВЛЕННЫМИ ЛИЦАМИ» И «ЛЮДЬМИ В 

ШТАТСКОМ» 

31 января возле своего дома тремя неизвестными был жестоко избит 

сотрудник общественного объединения “Правовая помощь населению” Алег 

Случак. Преступники были задержаны сотрудниками Фрунзенского РУВД, но 

уголовное дело не было возбуждено, так как они все отрицали, а у милиции 

доказательств против них было мало… А. Случак в тяжелом состоянии доставлен в 

больницу.  

22 марта вечером по пути домой был сильно избит председатель 

Барановичской городской организации БНФ “Адраджэньне” Алесь Пикула. Трое 

неизвестных напали на Алеся и избили его до бессознательного состояния. На Алеся 

напали на небольшом пустыре по дороге от автобусной остановки. Его повалили на 

землю и начали избивать ногами. Бессознательного Алеся нашла женщина, 

выгуливавшая собаку. Она позвонила в милицию, но милиция не приехала.  

В начале апреля в Минске неизвестными был избит известный адвокат 

Аляксандр Пыльчанка, защищавший М. Чыгира и его сына Аляксандра, а также сына 

Т. Винникавой Сяргея. А. Пыльчанка находится в больнице. Адвокат Г. Паганяйла 

считает, что А. Пыльчанка пытаются запугать, чтобы он отказался от работы по 

делам, возбужденным против известных в стране людей и их детей.  

10 июня поздно вечером по дороге в общежитие неизвестными был жестоко 

избит активист Речицкой организации Молодой Фронт, студент 3 курса Речицкого 

педагогического колледжа Антось Цярэнцьев. Придя в себя через несколько часов, 

он смог найти телефон и вызвать «скорую помощь». Парень был доставлен в 

больницу, где ему наложили несколько швов на голову. Сейчас он проходит курс 

лечения. Стоит отметить, что за несколько дней до происшествия на улице к Антосю 

подходил молодой человек в штатском, который, представившись сотрудником 

милиции и показав какое-то удостоверение, интересовался, не входит ли он в 

организацию «Зубр», где живет, чем занимается… По факту избиения возбуждено 

уголовное дело.  

20 июня в Витебске на площади Свободы при попытке сообщить гражданам о 

месте сбора подписей за выдвижение кандидатом в президенты РБ Зянона Пазняка 

к руководителю Витебской организации КХП-БНФ Уладзимиру Плешчанка 

подскочили двое неизвестных, один из которых с криком “убирайся отсюда!” 
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выхватил у него из рук номер бюллетеня “Беларуская салідарнасьць» и ударил 

кулаком в лицо. Увидев кровь разбитой губы, нападавшие сбежали. Назавтра У. 

Плешчанка снова вышел на то же место собирать подписи.  

21 июня вечером в Борисове фашиствующие молодчики избили двух 

несовершеннолетних активисток молодежного движения «Зубр» Тацяну и Марыну 

Ясюк. Девушки направили в Борисовский горотдел внутренних дел заявления о том, 

что их сильно избили около 30 молодчиков из числа сторонников РНЕ и так 

называемых скинхедов. Били их в районе улицы Гагарина, недалеко от общежития 

медучилища и центрального городского стадиона. Руководил расправой 20-летний 

парень, на лице которого был шрам. Он с издевкой говорил своим жертвам: «Где 

же борисовская тысяча ваших «зубров»? Почему они допустили такое, чтобы мы 

беспрепятственно напали на вас?» Молодчики бросили девчонок на асфальт, били 

их ногами по голове, рукам, телу... Один из бандитов угрожал зарезать Тацяну и 

Марыну бутылкой, разбитой на их головах. Но вдруг появился милицейский автозак, 

нападающие разбежались кто куда. Милиционеры подобрали девушек и поехали 

на машине вслед за убегавшими. В результате троих из них задержали. Обращает 

внимание то, что ни вчера, ни сегодня стражи порядка не поинтересовались 

состоянием избитых девушек, не взяли у них свидетельств и объяснений. По 

мнению представителя Борисовского отделения ПЦ "Вясна" Дзмитрыя Бародка, это 

нападение на «зубров», как и травля местных активистов Беларусской социал-

демократической партии (Народная Грамада) является политическим запугиванием 

представителей демократической оппозиции Борисова, которую проводят 

спецслужбы перед выборами президента.  

23 июня около 22 часов Тацяна Ясюк снова была сильно избита на остановке. 

Она потеряла сознание и несколько часов лежала в таком состоянии, пока ей не 

помогли добраться до больницы. На этот раз состояние девушки вызывает у врачей 

опасение. У нее сильно повреждены внутренние органы, закрытая травма желудка. 

16-летняя девушка получила очень опасные для своего возраста травмы. Кто ее 

избивал повторно, неизвестно, но есть мнение, что это было подготовлено и 

является продолжением прежних событий. Скорей всего, за ней следили, и для 

нападения было выбрано место и время, когда рядом никого не было.  

9 июля после суда на участниками пикета 7 июля на Октябрьской площади в г. 

Минске Аляксандр Барадуля, Сяргей Падзолка и Змицер Фядорчанка направились 

домой в Борисов и заметили за собой слежку людей в штатском, которые тоже сели 

в электричку. Сяргей Падзолка и Змицер Фядорчанка сошли с поезда, не доезжая до 

города одну остановку – в Печах. В лесополосе на них напала группа из пяти 
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молодых людей, одетых в спортивную форму. По мнению Змицера Фядорчанка, 

возможно, эта группа сопровождала их из Минска. После первого удара Сяогей 

Падзолка крикнул: “За что?” и услышал в ответ: “При других обстоятельствах вы бы 

здесь остались лежать навсегда”. Двоих парней избили, причем деньги и 

материальные ценности у них не забрали. Поэтому нападение на себя они 

связывают с политической деятельностью и проведением пикета в годовщину 

исчезновения Дзмитрыя Завадзкого. Сяргей Падзолка и Змицер Фядорчанка 

обратились в прокуратуру с заявлением о нападении и сняли в судебно-

медицинской экспертизе следы побоев.  

17 июля Сяргей Лапцев, который во время лыжного пробега 3 июля попал 

помидором в А. Лукашэнка, был избит неизвестными. С.Лапцев в составе 

инициативной группы по сбору подписей за выдвижение А. Ярашука собирал 

подписи около гастронома по улице Притыцкого в Минске. К нему подошли 

неизвестные и предложили пройти с ними. Сяргея Лацтева схватили за руки и 

отвели в сквер в районе площади Притыцкого и с размаха ударили о дерево. Потом 

били в лицо, забрали пейджер и деньги. При этом приговаривали: «Мы тебя отучим 

на президента руку поднимать». После обращения в больницу из-за полученных 

повреждений С. Лапцеву пришлось остаться там на ночь. На следующий день он 

написал заявление о нападении в милицию. Напомним, что за бросок в Лукашэнка 

Сяргею Лапцеву присудили 7 суток ареста, но «президент» сделал милость, и его 

амнистировали. Однако теперь понятно, чего стоит прощение Лукашэнка: месть все 

же состоялась.  

21 июля поздно вечером группой неизвестных был избит бывший заместитель 

секретаря Совета безопасности генерал-майор запаса Валеры Кез. Уже несколько 

лет Валеры Кез работает в Москве. В Минск он приехал для того, чтобы принять 

участие в работе 5-го Конгресса демократических сил и в Учредительном съезде 

организации «За новую Беларусь». По словам Валерыя Кеза, он возвращался домой 

через район новостроек, который расположен между улицами Парниковой и 

Филимонова. На одной из скамеек сидели трое молодых, физически сильных 

парней в спортивной одежде. Примерно за 20-30 метров находился автомобиль 

«Жигули» с включенным двигателем. Проходя мимо троицы, В. Кез неожиданно 

услышал шум за спиной и почувствовал удар в область ключицы. В результате у 

Валерыя Кеза – большая гематома в области правой ключицы, царапины на спине и 

руках. Неизвестно, как бы закончилось это нападение, если бы людей, избивавших 

Кеза, не отпугнули прохожие. Кез не стал рисковать безопасностью и в 

сопровождении охраны уехал в Москву. Однако в скором времени он собирается 



 
124 Обзор-Хроника нарушений прав человека в Беларуси в 2001 году 

снова приехать в Беларусь и принять активное участие в работе предвыборного 

штаба Уладзимира Ганчарыка. Валеры Кез заявил: «Пусть опричники от власти не 

думают, что смогли меня запугать». Потерпевший не собирается обращаться с 

заявлением в прокуратуру и органы МВД до объявления результатов выборов. Он 

объяснил: «Если сейчас написать заявление, то они будут меня терроризовать 

вызовами на беседы в качестве потерпевшего и свидетеля, и таким образом не 

дадут работать в интересах единого кандидата». Кроме того, Валеры Кез уверен, что 

следователи не в состоянии найти тех, кто нападал, так как «они, наверняка, тоже 

носят погоны».  

7 сентября около 23 часов при возвращении с автостоянки был избит адвокат 

Сяргей Цурко. С. Цурко является адвокатом Минской городской коллегии адвокатов 

и в структуре независимого наблюдения занимается анализом нарушений 

избирательного законодательства. Также он известен как защитник представителей 

оппозиции. Недалеко от автостоянки к С. Цурко из автомашины "Жигули" красного 

цвета вышли двое мужчин. Они схватили адвоката и затащили в «Жигули». Бросили 

на заднее сиденье, нанеся при этом удар в область груди. Удар вызвал у С. Цурко 

приступ его хронической болезни, однако мужчины не давали возможности ему 

принять лекарство. С.Цурко начал задыхаться. Покружив некоторое время по 

городу, С. Цурко выкинули из автомобиля. Во время "поездки" злоумышленники 

неоднократно угрожали ему физической расправой, если он не прекратит свою 

правозащитную деятельность.  

8 сентября в Минске были превентивно задержаны 19 членов Белорусской 

партии свободы, при этом над ними издевались и сильно избивали. Предлагаем 

свидетельства одного из задержанных – Юрыя Карэтникава: «Я, Карэтникав Юры 

Вячаславович, и 18 моих друзей были задержаны 8 сентября в 15.30 в парке Янки 

Купалы людьми в штатском, которые представились сотрудниками минского 

ОМОНа. Причина для задержания была названа банальная – проверка документов. 

Через пять-восемь минут к нам подъехал автобус, из которого выскочили люди в 

штатском. Они довольно быстро нас «устроили» в автобус и отвезли в РУВД 

Центрального района. По дороге человек в маске вел видеосъемку задержанных. В 

Центральном РУВД нас разместили в актовом зале и забрали документы. По одному 

начали вызывать на допрос – спрашивали о цели нашего сбора и обыскивали. Лично 

у меня спросили, где я был 31 августа этого года во время взрыва во дворе 

Российского посольства. После допроса меня вернули в актовый зал, пообещав 

поговорить позже. Примерно в 17.30 появилась группа людей в штатском, которые 

вызвали из зала меня, а также Андрэя Макаранку и Юрыя Злобича. На нас надели 
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наручники, закинули в машину «Газель» зеленого цвета и повезли на квартиру, где 

живет мой отец Вячаслав Карэтникав. По дороге Макаранку и Злобича очень сильно 

избивали. Меня в присутствии участкового повели до квартиры на 3 этаж дома. 

Через пять минут сюда привели двоих соседок – понятых. Потом доставили избитых 

Макаранку и Злобича. У Макаранки была разорвана губа, разбит нос и подпухшие 

глаза. В присутствии понятых я открыл квартиру. В комнате находились флаги – 

бело-красно-белый и бело-красно-черный (флаг Беларусской партии свободы), 

листовки, газеты, журналы. Все это скинули на пол в одну кучу… Все время велась 

видеосъемка оператором в штатском. Потом 3 человека в штатском пригласили 

меня для беседы на кухню, где несколько раз ударили по голове. Я почувствовал 

сильную боль и головокружение. Меня еще раз ударили головой о стену и 

приказали дать интервью на камеру. Для этого они посадили меня, Макаранку и 

Злобича на диван и начали снимать мои ответы на вопросы. Андрэю Макаранку они 

приказали умыться и переодеть майку, которая была вся в крови. Никаких 

обвинений нам никто не предъявлял. Ни один из людей в штатском на наши 

вопросы относительно того, почему все это происходит и за что нас арестовали, не 

ответил, и вообще реагировали на них агрессивно и с сарказмом».  

22 сентября двое неизвестных вечером сильно избили редактора 

независимой газеты «Шкловские новости» Аляксандра Шчарбака. Нападение было 

совершено на неосвещенной части улицы в 10 вечера. Несмотря на то, что все 

произошло очень быстро, в одном из нападавших журналист узнал представителя 

местного РНЕ. Напомним, что против редактора «Школовских новостей» во время 

избирательной кампании было возбуждено уголовное дело. А. Шчарбак не питает 

иллюзий относительно помощи правоохранительных органов относительно 

нападения. Он обратился в милицию, но сотрудники Шкловского РОВД смогли 

только вернуть ему разбитые очки. 
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НАРУШЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН НА СВОБОДУ СЛОВА И 

ПОЛУЧЕНИЕ ПРАВДИВОЙ ИНФОРМАЦИИ, 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ПРЕССЫ И 

ЖУРНАЛИСТОВ 

9 января судебные исполнители опечатали часть оборудования типографии 

«Меджик». Решением суда оборудование издательства «Меджик» должно пойти на 

покрытие долга Беларусского фонда Сороса, сумма которого составляет 78 тысяч 

долларов США. «То, как власти поступают с частной типографией, в которой 

печатается около 20 независимых газет, в том числе такие известные, как «Народная 

воля», «Белорусская деловая газета», «Наша Свабода», «Рабочы», – ставит под 

угрозу существование не только «Меджика», но и других немногочисленных 

негосударственных типографий. Любая из них в любой момент может оказаться под 

угрозой лишения лицензии. Очевидно, что перед грядущими президентскими 

выборами власти развернули широкую, всеобъемлющую кампанию с целью 

поставить под тотальный контроль все субъекты публичной деятельности, прежде 

всего средства массовой информации, а также технические службы, которые 

обеспечивают деятельность СМИ», – констатирует Беларусская ассоциация 

журналистов.  

11 января в Минске Беларусская ассоциация журналистов провела пресс-

конференцию по поводу событий, развернувшихся вокруг частной типографии 

«Меджик». В пресс-конференции приняли участие директор «Меджика» Юры 

Будзько, главные редакторы газет «Народная воля» – Иосиф Сярэдзич и «Наша 

Свабода» – Павел Жук.  

12 января газета “Наша Свабода” опубликовала “Врачебное заключение” о 

состоянии психического здоровья А. Лукашэнка, который был поставлен 

могилевским психиатром Дзмитрыем Шчыгельским: «умеренная мозаичная 

психопатия с преобладанием черт параноидального и дисоциального расстройства 

личности». Человека с таким диагнозом нельзя брать на службу в армию даже в 

мирное время. 15 января стало известно, что прокуратура заинтересовалась этой 

публикацией и возможно возбуждение уголовного дела по статье 367 ч. 1 

Уголовного кодекса РБ, который вступил в силу с начала 2001 года. По этой статье УК 

РБ предусматривается наказание в виде штрафа или исправительных работ на срок 

до 2 лет, или огланичение свободы на срок до 4 лет, или лишение свободы на тот 

же срок…  
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16 января в Министерстве внутренних дел РБ состоялась первая пресс-

конференция нового министра Внутренних дел Республики Беларусь Уладзимира 

Навумава. Отвечая на вопросы журналистов, министр затронул проблему 

исчезновения людей в Беларуси. Перед началом пресс-конференции от действий 

охраны МВД пострадал известный журналист и правозащитник Валеры Шчукин, 

который пытался пройти на пресс-конференцию, но трое сотрудников охраны 

здания повалили В.Шчукина на пол при входе, при этом было разбито стекло двери, 

о которое В.Шчукин сильно порезался. Пока приехала “скорая помощь”, вызванная 

по требованию прессы, журналист лежал в крови на полу... В. Шчукин был 

доставлен в военный госпиталь в отделение микрохирургии.  

22 января прокуратура РБ возбудила уголовное дело по факту публикации в 

независимой газете «Наша Свабода» 12 января «клеветы» в отношении президента 

РБ. «Клеветой» сотрудники прокуратуры считают опубликованный в газете диагноз 

психической болезни А. Лукашэнка, подготовленный доктором Дзмитрыем 

Шчыгельским, который сейчас находится в США. Дело возбуждено по ст. 367 ч. 1 

Уголовного кодекса РБ, который только с нового года вступил в силу, и в котором 

впервые появились две статьи, касающиеся личности президента. Создана 

следственно-оперативная группа из сотрудников прокуратуры и КГБ, которая сейчас 

проводит необходимые следственные действия.  

31 января Всемирная компания за свободу слова Article 19 сделала заявление 

относительно проекта Закона РБ “Об информационной безопасности”. В заявлении 

Article 19 говорится, что организация крайне обеспокоена планами ввести в 

Беларуси законодательство, направленное на обеспечение “информационной 

безопасности” или “защиты информации” республики, и считает это еще одним 

прямым ударом по свободе средств массовой информации. Особенно, говорится в 

заявлении, эти планы вызывают большое беспокойство в свете предстоящих в этом 

году президентских выборов и без того плачевного состояния независимых средств 

массовой информации в Беларуси.  

6 февраля прокуратура РБ вынесла официальное предупреждение 

“Белорусской деловой газете” за нарушение статьи 5 Закона “О печати и других 

средствах массовой информации”. Документ подписал заместитель Генерального 

прокурора Михаил Снягир. Поводом для вынесения предупреждения стал 

напечатанный в газете в декабре прошлого года материал “Кровь “Алмаза”, в 

котором речь шла о расследовании дела Валерыя Игнатовича, подозреваемого в 

причастности к исчезновению оператора ОРТ Дзмитрыя Завадзскаго. По мнению 

прокуратуры, “БДГ” разгласила тайну следствия, чем нарушила статью 5 “Закона о 
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печати и других СМИ”. В статье 5 указывается на недопустимость публикации 

материалов следствия без письменного разрешения следователя. Но “материалами 

следствия” называются конкретные документы – протоколы допросов, заключения 

экспертов, описи, акты и др., а такими документами “БДГ” не располагала и, 

следовательно, разгласить материалы следствия не могла… Предупреждение 

является уже вторым, вынесенным “БДГ”, а, как известно, после трех 

предупреждений газета может быть закрыта.  

20 февраля судья Кричевского районного суда Уладзимир Жандарав вынес 

постановление о наложении штрафа на главного редактора газеты “Вольны горад” 

Сяргея Няровного в размере 50 минимальных зарплат. Основанием для этого стало 

задержание тиража газеты 2 февраля. Тираж превышал указанное количество 

экземпляров, и потому милицией был составлен протокол по ст. 172.1 КоАП РБ 

(нарушение законодательства о печати и других СМИ).  

26 февраля в Могилеве была ограблена редакция независимой газеты “Де-

факто”. Неизвестные преступники украли из редакции компьютер, где хранились 

архивы газеты и материалы следующего номера, принтер. Другая ценная техника 

осталась нетронутой. Это уже второе за последние десять дней аграбление 

редакции. 16 февраля был украден факс. Из-за этого редакция решила поменять 

офис. Но и на новом месте редакцию нашли преступники.  

2 марта секретарь управы КХП-БНФ Алесь Чахольски был задержан 

сотрудниками таможни в Бресте. Таможенники продержали его три часа: сделали 

осмотр личных вещей. У А. Чахольского было конфисковано 745 экземпляров 

журнала “Беларускія ведамасьці”. Был составлен протокол, в котором журнал 

квалифицирован как “материалы, угрожающие политическому строю Республики 

Беларусь”. Дело будет передано в суд. Должностные лица, проводившие 

задержание и конфискацию, отказывались назвать свои фамилии, и только из 

протокола стало известно, что делал это старший инспектор Сцяпан Кузмич. А. 

Чахольски собирается подать встречный иск в прокуратуру.  

13 марта Госкомпечать РБ отменил регистрационное удостоверение журнала 

Беларусской ассоциации геев и лесбиянок «Форум-Лямбда». Руководитель 

Ассоциации Эдвард Тарлецки утверждает, что это еще один дискриминационный 

акт государства в отношении людей гомосексуальной ориентации. «Лишение 

журнала регистрации, – говорит он, – это свидетельство того, что государство 

продолжает политику дискриминации в отношении геев и лесбиянок. Это 

незаконное решение, это дискриминация, – я подчеркиваю. Журнал «Плейбой» 
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объявлен неэротическим, а наш журнал – эротическим. И это закономерное 

явление: общество становится более унитарным, растет гомофобия. Наши силы не 

очень велики, мы не можем сделать здесь сексуальную революцию, а государство 

не объясняет, что геи и лесбиянки – такие же люди, как и все. Идет это все от 

необразованности».  

13 апреля был задержан КГБ в Минске и выслан из Беларуси чешский 

журналист, сотрудник негосударственной организации “Человек в беде” Михал 

Плавец. Официальное обвинение – нарушение режима проживания, участие в 

акциях оппозиции.  

16 апреля в Минске были задержаны Дзянис Столяр и Явген Богдан, 

раздававшие спецвыпуск газеты “Наша Свабода” возле ЦУМа.  

С 16 по 18 апреля в Минске за распространение газеты “Наша Свабода” было 

задержано 20 человек. Их доставляли в милицию, брали объяснительные и 

отпускали, так как отсутствовало нарушение Административного кодекса. Газеты 

милиционеры возвращали, взяв по несколько экземпляров почитать. Но смысл 

задержания был в том, чтобы остановить распространение газет. Фамилии 

задержанных не называем, так как большинство из них студенты, поэтому могут 

возникнуть проблемы по месту учебы. Спецвыпуск газеты “Наша Свабода” под 

названием “Окончательный диагноз” содержит многочисленные цитаты из 

высказываний А. Лукашэнка, так то: “Вы мне тут на болезнь не жалуйтесь. У нас в 

провительстве больных много”,”Все должны раздеться и работать, как говорят в 

народе”, “Уникальность Беларуси состоит в том, что я ничего никому не обязан”.  

19 апреля в 22.30 в Бобруйске были задержаны несовершеннолетние парни за 

распространение спецвыпуска газеты “Рабочы” (выпуск посвящен Чернобыльской 

трагедии). Среди задержанных: Глыцко Явген, Савин Явген, Фядоцьев Аляксандр. 

Всем задержанным по 15 лет. Задержанных доставили в РУВД Первомайского 

района г. Бобруйска, где взяли объяснительные и отпустили через три часа. Газеты 

не возвратили, хотя протокол изъятия не составляли. Стоит напомнить, что газета 

“Рабочы” является официально зарегистрированным изданием в Республике 

Беларусь и зарегистрирована в Государственном комитете по печати.  

20 апреля в Минске задержаны пятеро молодых людей за распространение 

спецвыпуска газеты “Наша Свабода” и видеокассеты с фильмом Павла Шарамета 

“Дикая охота”, посвященным исчезнувшим беларусским политикам и журналистам. 

Газеты и кассеты раздавались прохожим возле магазина “Океан” (центр Минска, 
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район площади Победы). Среди задержанных три девушки и два парня. После 

задержания они были доставлены в РУВД Партизанского района.  

20 апреля редактора всех независимых беларусских газет обратились к 

представителю ОБСЕ по свободе средств массовой информации Фраймуту Дуве с 

обращением, в котором просят помочь остановить давление на независимые СМИ в 

Беларуси. “Самая распространенная сегодня экономическая дискриминация, – 

говорится в обращении, – для редакций независимых газет определяют заведомо 

завышенные тарифы на распространение, экспедирование, пересылку и доставку 

переиодических изданий. Это результат монопольного положения на рынке 

объединения “Белпочта”, которое входит в структуру Министерства связи. В 2000 г. 

тарифы на распространение негосударственных СМИ были почти в пять раз выше, 

чем на государственную прессу. Такая негативная тенденция сохранилась и в 2001 

г., хотя под давлением журналистской общественности “Белпочта” была вынуждена 

умерить аппетиты: разница в тарифах составляет 3,3 раза”.  

1 июня в Гродно сотрудники милиции задержали фотокорреспондента газеты 

«Пагоня» Аляксея Салея за то, что тот фотографировал, как солдаты руками 

вырывали траву возле здания облисполкома – наводили порядок перед 

проведением в городе Парламентского собрания Беларуси и России. Фотографа 

отвели в здание облисполкома, позвонили в областное управление Комитета 

госбезопасности и два часа ждали сотрудника КГБ, который так и не приехал. 

Наконец фотографа отпустили.  

6 июня стало известно, что председатель Ляховичской районной Рады 

Консервативно-Христианской партии БНФ Игар Лобан, прочитав в газете «Пагоня» 

от 19.04.2001 г. статью «Идет великая чернобыльская война» Ул. Старчанки, в 

которой содержались сведения о последствиях Чернобыльской трагедии в 

Беларуси, счел, что эту информацию должна знать «вертикаль». Он перепечатал ее 

и отнес председателю Ляховичского райисполкома А. Сакуну и председателю 

Ляховичского райсовета В. Сапуну. Однако вместо благодарности главный 

вертикальщик района сделал вывод, что И. Лобан распространил печатное издание, 

изготовленное с нарушением определенного порядка и не имеющее выходных 

данных, содержание которого направлено на нанесение ущерба государственному 

и общественному порядку. Информация о деятельности И.Лобана была передана в 

Ляховичский РУВД для принятия мер. 7 мая г-на Лобана вызвали в РУВД, где 

сотрудник РУВД составил на него протокол об административном правонарушении 

по ст. 172 ч.3 КоАП РБ. 12 мая административная комиссия при Ляховичском 

райисполкоме рассмотрела протокол об административном правонарушении, 
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признала г-на Лобана виновным в действиях, предусмотренных этой статьей и 

оштрафовала его на 5 700 рублей. Г-н Лобан с постановлением административной 

комиссии не согласился и с помощью правозащитников Брестского областного 

общественного объединения «ПЦ «Вясна» подал в суд Ляховичского района жалобу 

на постановление административной комиссии.  

6 июня в суде Ленинского района состоялся суд над Валерыем Шчукиным. Его 

судили по ст. 166 КоАП РБ (неподчинение законным требованиям сотрудников 

милиции). Судебное заседание касалось событий, которые имели место 18 мая во 

время проведения Второго всебеларусского собрания. В процессе судебного 

заседания судья заслушал 9 свидетелей со стороны сотрудников милиции, 

просмотрел видеоматериалы. Свидетели показали, что Шчукин ругался матом, 

призывал присутствовавших перекрыть проспект. Видеоматериалы этого не 

подтвердили. Представителем В. Шчукина на суде был М. Пастухов. Он сообщил, 

что В. Шчукин присутствовал на проспекте Ф. Скарыны в качестве журналиста и 

предоставил документ – направление на выполнение редакционного задания. 

Защита ссылалась на закон о СМИ. Несмотря на то, что В. Шчукин выполнял свои 

профессиональные обязанности, судья Аляксандр Шылько вынес обвинительное 

постановление – 10 суток административного ареста. По просьбе В. Шчукина 

исполнение приговора отложено на 10 суток.  

8 июня студенты, активисты ЗБС, задержанные в Гомеле за распространение 

газеты, были отпущены. Административное дело, возбужденное против них, 

прекратили. Андрэй Витушка – активист ЗБС, сильно избитый 7 июня в Гомельском 

государственном университете имени Ф. Скарыны, по направлению сотрудников 

милиции снял побои. В присутствии адвоката он дал подробные объяснения и 

написал заявление в милицию на действия М.М. Мяжэвича. По факту избиения 

будет проведена проверка.  

12 июня журналист и правозащитник Валеры Шчукин добровольно явился во 

Фрунзенское УВД г.Минска, откуда был этапирован в СИЗО на улице Володарского. 

Три месяца Валеры Шчукин проведет в следственном изоляторе за попытку 

реализовать право на свободу получать и распространять информацию. Валеры 

Шчукин был задержан 16 января в Министерстве внутренних дел РБ перед началом 

первой пресс-коференции нового министра Внутренних дел Республики Беларусь 

Уладзимира Навумава. В. Шчукин пытался реализовать свое право на получение 

информации, но трое сотрудников охраны здания повалили В.Шчукина на пол, при 

этом было разбито стекло, о которое В.Щукин сильно порезался. “Скорая помощь” 

доставила потерпевшего в военный госпиталь в отделение микрохирургии. Министр 
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Внутренних дел сказал о В. Шчукине: “Я не считаю Шчукина журналистом. Я хотел 

бы, чтобы Шчукин был таким же законопослушным гражданином, как и 

подавляющее большинство граждан нашей республики. А создавать себе имидж 

правозащитника, пользуясь тем, что я куда хочу, туда и хожу… Министерство 

внутренних дел – режимное учреждение. Даже сотрудники МВД проходят сюда по 

удостоверениям личности. То, что Шчукин считает себя внештатным 

корреспондентом или правозащитником, не дает ему права… И поэтому очередное 

мелкое хулиганство сходит ему с рук только в силу того, что он избрал такой образ 

жизни. Я даже немного с жалостью отношусь к таким людям”. В отношении В 

Шчукина было возбуждено уголовное дело по ст.339. ч. 1 УК РБ – хулиганство. 

Результат – трехмесячный арест в СИЗО.  

12 июня за распространение газеты “Наша Свабода” в Бресте задержали 

представителей движения “Зубр” Кирыла Данько, Андрэя Залатара, Василя 

Хатынюка, Андрэя Хомича и Палину Панасюк. Задержание произошло в 17.30 возле 

молочного комбината по ул. Янки Купалы. Милиционеры ехали на заправку, когда 

какой-то бдительный граждание подошел к ним и сообщил, что возле 

молокозавода раздают подозрительную газету. Всех задержанных доставили в 

Московский РУВД Бреста, где продержали до 18.50. Задержанным в довольно 

грубых выражениях было отказано в праве позвонить, также милиционеры всем 

своим поведением нагло демонстрировали полное неуважение к закону. Так, на 

вопрос лейтенанта, который задержал “зубров”, что с ними делать, дежурный 

капитан Ярась очень серьезно и решительно ответил: “Расстрелять!”. Когда “зубры” 

обратили внимание сотрудников РУВД на нарушение своих конституционных прав, 

то в ответ услышали: “Забудьте о Конституции!”. Лейтенант А.В.Каваленка составил 

протокол конфискации 152 газет (при реальном количестве более тысячи 

экземпляров). На газетах, кричащих о боли и слезах беларусов, стражи порядка 

пообещали “резать колбасу и ставить стаканы с водкой”. Кстати, многие 

милиционеры подчеркивали при этом, что Лукашэнку они не поддерживают. 

Задержание “зубров” произошло под завершение недельной акции по 

распространению газет на наиболее значительных предприятиях Бреста. С 6 по 12 

июня спецвыпуск “Нашей Свабоды” получили рабочие чулочного, коврового, 

хлебного комбинатов, заводов бытовой химии, газовой аппаратуры, 

электролампового, механического, “Колеротрона”, а также учащиеся некоторых 

ВУЗов и любители приусадебных участков.  

19 июня в редакцию независимой газеты «Наша Свабода» пришли три 

человека, назвавшиеся сотрудниками комитета финансовых расследований. Их 
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действиями командовал человек, назвавшийся начальником отдела финансовых 

расследований В. Ганчаровым. В качестве обоснования своих действий они 

предъявили «Распоряжение №004132» со штампом Фрунзенского межрайонного 

отдела государственного комитета финансовых расследований. Распоряжение 

предписывало провести проверку финансово-хозяйственной деятельности 

редакции газеты по «проверке отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности». В. Ганчаров занялся изучением содержимого сумок и других личных 

вещей сотрудников редакции. У фотокорреспондента У. Шлапака были найдены 

наклейки з изображениями А. Лукашэнка и Ю. Захаранка, которые были 

конфискованы. Затем В. Ганчаров начал изучение содержимого ящиков письменных 

столов сотрудников редакции. Теперь его трофеями стали оригиналы каррикатур, на 

которых было изображено лицо, чем-то напоминающее А. Лукашэнка. Кстати, ордер 

на проведение обыска не был предъявлен, а протокол о конфискации не 

сотавлялся. Однако сотрудники редакции не препятствовали действиям 

«финансовых милиционеров», так как под угрозой оказался выпуск очередного 

номера газеты. На протяжении примерно 40 минут как журналисты, так и 

технический персонал не имели возможности продолжать свою работу. Когда 

газета сдавалась в печать, сотрудники комитета финансовых расследований 

покинули редакцию. От них осталась бумага: нарушений ведения финансово-

хозяйственной деятельности не обнаружено.  

22 июня журналист и правозащитник Валеры Шчукин, который сейчас 

находится под стражей, из следственного изолятора подал жалобу в Минский 

городской суд на постановление суда Ленинского района. Постановление об аресте 

Валерыя Шчукина сроком на 3 месяца, вынесенное 15 марта 2001 года судом 

Центрального района г. Минска, вступило в силу 12 июня. Валеры Шчукин должен 

быть под стражей еще два с половиной месяца. Но он продолжает оспаривать 

другое судебное решение – решение суда Ленинского района по ст. 166 КоАП РБ 

(неповиновение законным требованиям работников милиции). В. Шчукин подал 

жалобу в Городской суд на это постановление. Он требует отмены 10 суток 

административного ареста, которые ему дали за участие в акции 18 мая. В. Шчукин 

утверждает, что 18 мая выполнял свои профессиональные обязанности и в акции, 

которая проходила 18 мая во время Второго всебеларусского съезда, не участвовал. 

Если жалобу не примут, В. Шчукин должен будет отсидеть эти 10 суток в приемнике-

распределителе на улице Акрэсцина после окончания трехмесячного наказания, 

которое он отбывает сейчас.  
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27 июня в г. Кричеве около 7 часов утра в дверь главного редактора газеты 

«Вольны горад» Сяргея Няровного начали сильно стучать и требовать открыть. 

Хозяин выяснил, что это сотрудники милиции. Но они не имели ордера на обыск, 

поэтому С. Няровны в свою квартиру их не пустил. Тогда милиционеры пустили в 

ход ломики – и входная дверь была выломана. При этом в квартире был обрезан 

телефон и отключено электричество. Но поскольку дверь изнутри была укреплена 

доской, в помещение милиции войти не удалось. С. Няровны подал заявление в 

прокуратуру г. Кричева на действия сотрудников милиции, так как считает попытку 

проникновения в квартиру незаконной. Это уже вторая попытка милиционеров 

попасть в квартиру редактора газеты «Вольны горад». Первая была 25 июня, когда 

сотрудники милиции оцепили дом и ждали несколько часов ордер на обыск. Но 

прокурор тогда отказался давать санкцию на обыск, так как для этого не было 

никаких оснований – и милиции пришлось уйти. Все попытки милиции попасть в 

квартиру главного редактора газеты связаны с компьютерной техникой для выпуска 

газеты, которая находится там.  

4 июля в Ленинский РУВД г. Бреста в качестве свидетелей вызывались члены 

Партии БНФ Б.Андрасюк и Р. Варвашэвич с женой. Представитель Брестского 

областного отделения ОО ПЦ «Вясна» У. Вяличкин, которого Варвашэвич пригласил 

представлять свои интересы, тоже стал свидетелем. Дело касалось распространения 

в районе «Дубровки» газеты «Народный президент». В связи с этим обласная 

прокуратура поручила отделу дознаний Ленинского РУВД провести расследование в 

деле незаконного распространения незарегистрированной газеты и клеветы на 

президента РБ.  

12 июля в Кричеве в редакции газеты “Вольны Горад” сотрудники милиции 

конфисковали всю оргтехнику: 3 компьютера – один из них принадлежит посольству 

США; 2 принтера, один из них – собственность посольства США, сканер, фотокамеру, 

телевизор, видеомагнитофон. Технику “вынесли на проверку”, несмотря на то, что 

из посольство США ранее сообщало кричевским властям, что техника взята газетой в 

аренду. Задержаны 3 человека – Маторанка, Няровны, Баравиков. При этом 

милиция асолютно незаконно конфисковала более 1000 подписей за Сямёна 

Домаша. Помещение редакции было опечатано. Сяргея Баравикова суд Кричевского 

района судил в этот же день по ст. 156 КоАП РБ (мелкое хулиганство).  

В ночь с 16 на 17 июля была ограблена редакция независимой газетфы “День”. 

Неизвестные взломали компьютеры и выкрали всю информационную базу. 

Сотрудники редакции связывают нападение на газету с многочисленными 

публикациями об исчезновении известных в Беларуси политиков и журналистов. На 
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месте происшествия не найдено никаких следов, что дает основание думать, что 

работали профессионалы.  

23 июля сотрудники милиции Хоцимского района Могилевской области 

крнфисковали всю оргтехнику единственной в районе независимой газеты 

«Беларускі Усход». Такие действия стражи правопорядка объяснили выполнением 

декрета №8 о благотворительной иностранной помощи.  

Ночью 24 июля уже во второй раз за последнее время ограблена редакция 

независимой газеты «День». Здесь готовили номер, посвященный исчезнувшим в 

Беларуси людям. Газета не вышла на прошлой неделе, так как из помещения 

редакции неизвестные украли компьютеры. Во второй раз преступники сделали то 

же самое.  

15 и 16 августа в г. Орше сотрудники Комитета финансовых расследований и 

КГБ изъяли оргтехнику у индивидуального предпринимателя Виктара Андрэева, 

который издает газету «Куцейна». Обвинив В. Андрэева в «незаконной 

предпринимательской деятельности», они изъяли ризограф, четыре компьютера, 

несколько экземпляров газеты и выпуски правозащитного бюллетеня. При изъятии 

ризографа была выломана дверь и выставлено стекло частного дома, где он 

находился. Один из сотрудников КГБ сообщил редактору газеты В. Андрэеву, что за 

работниками редакции велось наружное наблюдение.  

16 августа в г. Барановичи изъята часть тиража российской газеты 

"Президент", посвященной политической ситуации в Беларуси. Ранее 64 тысячи 

экземпляров этой газеты были изъяты в г. Гродно.  

17 августа сотрудники Первомайского межрайонного отдела Управления 

Госкомитета финансовых расследований по Минской обл. и г. Минску изъяли 216 

400 экземпляров газеты "Наша Свабода", а также печатные формы.  

17 августа Госкомитет по печати вынес редакции газеты «Наша Свабода» 

официальное предупреждение в связи с опубликованием в газете «недостоверных 

сведений». К таковым Госкомпечати отнес фразу "Аляксандр Лукашэнка…, выступая 

перед "вертикалью", обвинил Ермошина и Мясниковича в подготовке заговора". В 

предупреждении указывается, что в случае повторного нарушения деятельность 

газеты будет приостановлена на срок до 3 месяцев.  

17 августа в г. Глубокое Витебской области директор местного отделения 

«Белсоюзпечати» Вольга Михайлава в нарушение действующего договора с 

редакцией газеты «Вольнае Глыбокае» отказалась принять на реализацию 
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очередной номер газеты, сославшись на то, что в районе плохо раскупают 

«Советскую Белоруссию».  

20 августа Госкомпечати вынес предупреждение редакции газеты 

«Свободные новости» связи с опубликованием в газете «недостоверных сведений». 

Ими Госкомпечати счел фразу «Президент по телевидению обещал устроить бойню 

у своей резиденции - пустить против несогласных с его «переизбранием» спецназ, 

«Альфу» и «Алмаз». В предупреждении указывается, что в случае повторного 

нарушения деятельность газеты будет приостановлена на срок до 3 месяцев.  

20 августа сотрудниками налоговой инспекции Заводского района Минска 

были конфискованы десять компьютеров самой массовой беларусской 

независимой газеты «Народная Воля». Представители налоговой инспекции 

заявили, что компьютеры конфисковываются на том основании, что они находятся 

не на редакционном балансе, а принадлежат частным лицам, и поэтому «должны 

быть старательно проверены». В результате конфискации оборудования в 

распоряжении редакции осталось всего четыре компьютера. Выпуск газеты 

находится под угрозой срыва.  

21 августа в редакции газеты «Наша Свабода» Первомайский межрайонный 

отдел ГКФР по г. Минску и Минской области и налоговая инспекция Московского р-

на г. Минска начали проверку финансово-хозяйственной деятельности редакции. 

Один компьютер редакции опечатан.  

21 августа начата проверка финансово-хозяйственной деятельности редакции 

«Белорусской деловой газеты». Ее проводят сотрудники сразу трех 

контролирующих органов: Московского межрайонного отдел ГКФР г. Минска, 

налоговых инспекций Центрального и Первомайского р-нов г. Минска.  

22 августа сотрудники Первомайского межрайонного отдела Комитета 

финансовых расследований по г. Минску и Минской области заблокировали работу 

частной типографии «Мэджик», в которой печатается 29 изданий, 6 из которых 

имеют общественно-политическую направленность. Типография «Мэджик» 

простаивала вплоть до 27 августа. За это время не была напечатана ни одна газета. 

Попытки представителей типографии и редакции газеты «Народная воля» 

обжаловать действия сотрудников ГКФР ни к чему не привели. Печатание газет 

возобновилось лишь после того, как директор частного унитарного предприятия 

«Мэджик» Юры Будзько подписал приказ о назначении первого заместителя 

председателя Госкомитета по печати Уладзимира Глушакова исполняющим 

обязанности директора типографии. Это назначение было произведено с 
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нарушением требований ст. 8 закона «О мерах борьбы с организованной 

преступностью и коррупцией», которая запрещает представителям власти, 

служащим госаппарата и должностным лицам вмешиваться в деятельность других 

государственных и негосударственных органов, предприятий, учреждений и 

организаций, если это не входит в круг их обязанностей.  

22 августа редакция «Белорусской деловой газеты» распространила 

сообщение о том, что государственное унитарное предприятие 

«Мингорсоюзпечать» отказало издателю «БДГ» УП «Марат» в увеличении тиража 

газеты, распространяемого через сеть «Мингорсоюзпечать», на сентябрь 2000 г. 

Поскольку, отказавшись от предложения издателя, «Мингорсоюзпечать» 

недополучит около 1 млн. рублей выручки, руководство УП «Марат» считает, что 

отказ принимать на реализацию тираж, предложенный издателем, продиктован 

исключительно политическими соображениями и имеет целью ограничение 

доступа населения к информации накануне президентских выборов. Ранее 

«Мингорсоюзпечать» отказал в увеличении тиража, распространяемого через его 

сеть, редакциям газет «Свободные новости» и «День».  

22 августа управление юстиции Брестского облисполкома обвинило газету 

«Брестский курьер» в распространении информации о деятельности 

незарегистрированных общественных объединениях. Поводом для такого 

заявления послужила публикация в газете заявления «Остановите травлю 

демократических кандидатов в Президенты Республики Беларусь, подписанного 

лидерами оппозиционных партий (причем эти партии в установленном порядке 

зарегистрированы).  

23 августа состоялась пресс-конференция главных редакторов независимых 

газет «Наша Свабода» и «Народная Воля» Павла Жука и Иосифа Сярэдзича. Иосиф 

Сярэдзич сообщил журналистам, что вместо 45 000 экземпляров последнего номера 

его газеты удалось напечатать только 10 000. А уже следующий номер может вооще 

не выйти в свет. Под угрозой оказался и специальный выпуск «Народной воли», 

посвященный президентским выборам. Он должен был быть напечатан 23 августа. 

Комитет по финансовым расследованиям не только опечатал оборудование 

типографии «Меджик», но и заморозил все счета. В качестве основания для таких 

действий было использовано определение Высшего хозяйственного суда, которое 

появилось неожиданно для всех. При этом арестованное оборудование не является 

собственностью «Меджика», а конфискованная бумага принадлежит изданиям, 

которые там печатались, а не типографии. Юристы считают, что действия 

сотрудников КФР являются незаконными, так как для изъятия оборудования 
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необходимо решение суда, а не определение. В качестве яркого доказательства 

политической окраски действий Комитета по финансовым расследованиям можно 

привести тот факт, что на полиграфической базе «Меджика» действует типография 

«Знамение». Именно она выпустила предвыборные плакаты и листовки единого 

кандидата от широкой гражданской коалиции Уладзимира Ганчарыка. Главные 

редактора независимых изданий расценивают действия финансовой милиции как 

заказ власти, которая хочет лишить белорусов информации о главном конкуренте А. 

Лукашэнки на выборах – Уладзимире Ганчарыке. 

28 августа прокуратура г. Минска возбудила уголовное дело по факту клеветы 

в отношении Президента Республики Беларусь, соединенное с обвинением в 

совершении тяжкого или особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 367 УК).  

Поводом для возбуждения уголовного дела и изъятия тиража газеты «Рабочы» 

стала публикация в изъятом номере газеты статьи «Вор должен сидеть в тюрьме!» о 

фактах коррупции в руководстве страны. Печатание спецвыпуска «Рабочага» 

планируемым тиражом 400 тысяч экземпляров было приостановлено накануне 

заместителем председателя Госкомпечати Уладзимира Глушакова, только что 

назначенного исполняющим обязанности директора типографии «Мэджик». До 

этого момента было напечатано около 40 тысяч экземпляров спецвыпуска, однако 

главному редактору «Рабочага» Виктару Ивашкевичу вывезти из типографии 

изготовленную часть тиража не разрешили. На следующий день старший 

следователь прокуратуры Первомайского р-на г. Минска С. Фалейчык изъял весь 

напечатанный тираж газеты и объявил В. Ивашкевичу о возбуждении уголовного 

дела. Тот факт, что прокуратура возбудила уголовное дело прежде, чем газета 

вышла из типографии, свидетельствует об осуществлении цензуры.  

29 августа с «белыми пятнами» вышли в свет 2 спецвыпуска 

«Предпринимательской газеты». Публикацию статей «Послание 

соотечественникам» (№32) и «А ты уже дал свое согласие стать соучастником 

преступления?» (№33) запретил к печати исполняющий обязанности директора 

типографии «Мэджик» Уладзимир Глушаков  

4 сентября в г. Солигорске председатель городской избирательной комиссии 

не пустил на участок внештатного корреспондента местной газеты «Салідарнасць». 

Свой отказ он мотивировал тем, что наблюдать за выборами могут только штатные 

сотрудники редакции. Такая позиция противоречит ст. 13 Избирательного кодекса, 

которая предоставляет право присутствовать при проведении выборов 

представителям редакции вне зависимости от того, находятся они в штате или нет.  
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5 сентября первый заместитель председателя Государственного комитета по 

печати Уладзимир Глушаков, исполняющий обязанности директора частной 

типографии «Мэджик», под угрозой запрета печатания изданий потребовал снять 

материалы с номеров газет «Народная воля» и «Беларуская маладзежная». 

Сотрудникам «Беларуская маладзежнай» пришлось сдавать номер в типографию 

трижды, прежде, чем газета была отпечатана.  

5 сентября прокуратура Гродненской области возбудила уголовное дело по 

факту размещения в газете «Пагоня» материалов, в которых, по мнению 

прокуратуры, содержится клевета в отношении Президента Республики Беларусь. 

Тираж газеты, отпечатанный лишь частично, был изъят из типографии.  

5 сентября сотрудники прокуратуры Гродненской области, прокуратуры 

Ленинского р-на г. Гродно, Ленинского отделения РОВД, Государственного комитета 

по финансовым расследованиям и ОБЭП провели в редакции газеты «Пагоня» 

выемку материалов и оборудования, а также финансовой документации редакции.  

7 сентября Высший хозяйственный суд Республики Беларусь принял к 

рассмотрению иск Прокурора Гродненской области о прекращении деятельности 

средства массовой информации газеты «Пагоня» и о ликвидации редакции газеты 

«Пагоня» «в интересах государства в лице Государственного комитета Республики 

Беларусь по печати». По мнению прокуратуры, основанием для закрытия газеты 

служат многочисленные нарушения редакцией закона о печати.  

7 сентября Витебская областная типография отказалась печатать очередной 

номер местной негосударственной газеты «Витебские деловые новости» несмотря 

на то что редакция вовремя сдала макет в типографию и произвела предоплату. В 

качестве возможной причины случившегося редактор издания Игорь Нестеров 

назвал тот факт, что данный номер газеты уделял большое внимание освещению 

визита Владимира Гончарика в г. Витебск и закулисным сторонам президентской 

кампании в Витебске.  

7 сентября в Минске сотрудниками милиции конфисковано 15 000 

экземпляров газеты «Беларуская маладзежная», находившихся в багажнике 

остановленного легкового автомобиля. Милиционеры категорически отказались 

составлять акт изъятия газет.  

7 сентября заместитель председателя Гомельской областной избирательной 

комиссии Аляксандр Усав отказал аккредитованному в этой комиссии журналисту 

Анатолю Гатовчицу в предоставлении информации о количестве избирателей в 
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районах области и количестве проголосовавших досрочно. А. Усав разъяснил, что в 

обязанности «журналиста входит: поехать, посмотреть, понаблюдать, как идет 

голосование». А.Гатовчиц в соответствии с Избирательным кодексом обжаловал 

действия А.Усава в прокуратуру, однако прокуратура направила его жалобу в эту же 

избирательную комиссию.  

8 сентября, накануне выборов, с "белыми пятнами" пятнами вышла самая 

тиражная ежедневная негосударственная газета "Народная Воля". По требованию 

заместителя председателя Госкомпечати Ул.Глушакова, исполнявшего обязанности 

директора типографии «Мэджик», с номера было снято заявление лидера 

оппозиционной коммунистической партии Сяргея Калякина о том, что Совет 

Безопасности Республики Беларусь доставил всем председателям городских и 

районных исполкомов по 20 тысяч избирательных бюллетеней, которыми можно 

будет манипулировать в ходе выборов. Кроме того, был отцензурирован заголовок 

«Заўтра - выбары другога прэзідэнта», из которого убрано слово «другога».  

9 сентября, в день выборов Президента Республики Беларусь 

государственный интернет-провайдер «Белтелеком» отключил доступ к сайтам 

«.by», на которых выставлялись новости о выборах. В результате стали 

недоступными для просмотра он-лайновые версии независимых изданий 

«Белорусская деловая газета», «Наша Свабода» и «Белорусская газета». Перебои в 

работе в день выборов испытывали также сайты независимого агентства новостей 

БелаПАН, «Радио Рацыя» и белорусской службы «Радио Свобода». 

Администрирование доменной зоны «.by» находится в ведении Государственного 

центра безопасности информации при Совете безопасности. В этот же день были 

отключены телефоны редакций некоторых региональных СМИ и сотовые телефоны 

в центре Минска.  

14 сентября Правление общественного объединения «Белорусская 

ассоциация журналистов» обратилось в Прокуратуру Республики Беларусь с 

заявлением относительно осуществления цензуры первым заместителем 

председателя Госкомпечати РБ Уладзимиром Глушаковым, который в последнее 

время выполняет функции директора частной типографии «Меджик». Правление 

ОО «БАЖ» требует от прокуратуры срочных мер прокурорского реагирования с 

целью ликвидировать нарушения закона и восстановить права и законные интересы 

редакций. По мнению авторов заявления, прокуратура также должна рассмотреть 

вопрос о возможности возбуждения уголовного дела или инициировать 

дисциплинарное разбирательство в отношении Ул. Глушакова. Правление 

Ассоциации обратило внимание прокуратуры на целый ряд фактов нарушения 
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законодательства. 28 августа в результате вмешательства руководства типографии 

был сорван выпуск газеты «Рабочы». 31 августа с «белыми пятнами» вышли два 

спецвыпуска (№32 и №33) «Предпринимательской газеты», материалы из которых 

были сняты по указанию Ул. Глушакова. 5 сентября, угрожая запретить печатание 

изданий, Ул. Глушаков потребовал снять материалы с номеров газет «Народная 

Воля» и «Беларуская маладзёжная». Причем сотрудники редакции «БМ» были 

вынуждены сдавать номер в печать трижды. 6 сентября Белорусская ассоциация 

журналистов потребовала от Ул. Глушакова отказаться от нарушения прав прессы. 

Копия этого письма была передана в Госкомпечать. Однако уже на следующий день 

и.о. директора типографии «Меджик» Ул. Глушаков вновь осуществил цензуру: 

заставил представителя «Народной Воли» снять материалы с номера, подписанного 

в печать. В результате «Народная Воля» вышла с белыми пятнами на первой полосе. 

По мнению правления БАЖ, такие действия чиновника нарушают Конституцию 

Республики Беларусь и Закон «О печати и других средствах массовой информации». 

Статья 33 Конституции гарантирует каждому свободу мнений, убеждений и их 

свободное выражение: никого нельзя заставлять выражать свое мнение или 

отказываться от него. Цензура, как указывается в этой статье Конституции, не 

допускается. Но требование к редакции предварительно согласовывать сообщения 

и материалы или снимать с печати какой-либо материал или сообщение является 

цензурой (ст. 4 Закона о печати). Ссылки Ул. Глушакова на то, что снятые материалы 

нарушали права и законные интересы иных лиц, оскорбляли честь и достоинство 

президента Республики Беларусь, не имеют обоснования. Выявлять факты 

нарушения законодательства в области СМИ имеют право суд и другие 

государственные органы в рамках их полномочий (однако не директор типографии), 

и только после выхода средства массовой информации в свет. В заявлении 

Правление БАЖ также обратило внимание на то, что уже само назначение первого 

заместителя председателя Госкомпечати Ул. Глушакова исполняющим обязанности 

директора типографии «Меджик» является грубым нарушением белорусского 

законодательства.  

21 сентября судья Первомайского района г. Минска Алена Ананич приняла 

решение: рассмотрение иска о защите чести и достоинства лидера Объединенной 

гражданской партии Анатоля Лябедзьки к автору программы Белорусского 

телевидения «Тайные пружины политики» Юрыю Азаронку перенести на 1 ноября. 

Перенос рассмотрения дела связан с отсутствием в зале суда ответчика. Как 

объяснили юристы Белтелерадиокомпании, до конца октября Юры Азаронак будет 

находиться в отпуске. Кроме того, юристы телерадиокомпании представили судье 

объяснение, в котором говорится, что БТ не может предоставить суду видеокассету 
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с записью этой программы, поскольку имеет проблемы с магнитными носителями. 

В связи с этим записи прогорамм на телестудии хранятся не более месяца.  

22 сентября редактора газеты «Пагоня» Миколу Маркевича срочно вызвали в 

Гродненскую прокуратуру, чтобы вручить предупреждение изданию. Оно касается 

двух заметок в №36 газеты, в которых следователи усмотрели клевету на 

президента. По причине этих заметок возбуждено уголовное дело против газеты. 

Прокуратура конфисковала также следующий номер №37 газеты.  

24 сентября беларусские пограничники конфисковали у Микалая Анцыповича, 

активиста сейма Консервативно-Христианской партии БНФ, 50 экземпляров журнала 

«Беларускія ведамасці» и две книги со стихами и фотографиями Зянона Пазняка 

«Глёрыя Патрыя». М. Анцыпович возвращался в Беларусь из Варшавы, где посещал 

Зянона Пазняка, последние 5 лет находящегося в эмиграции. «Беларускія 

ведамасці» – журнал, который издает З.Пазняк.  

25 сентября редакция независимой газеты «Брестский курьер» получила по 

почте официальное предупреждение Госкомпечати. Госкомпечать дал изданию 

предупреждение за то, что редакция будто бы нарушила ст. 5 Закона о печати, 

опубликовав обращение под названием «Прекратите преследование 

демократических кандидатов в Президенты Республики Беларусь!» Обращение 

подписали лидеры местных оппозиционных партий, общественных объединений и 

профсоюзов. Некоторые из этих структур не прошли регистрацию в Брестском 

облисполкоме, что и стало основанием для вынесения предупреждения 

независимой газете. Необходимо напомнить, что в текущем году «Брестский 

курьер» уже обжаловал предупреждение Госкомпечати и выиграл дело в Высшем 

хозяйственном суде Беларуси.  

27 сентября судья Высшего хозяйственного суда РБ Валеры Жандарав принял 

решение перенести на 5 октября рассмотрение дела о закрытии гродненской 

независимой газеты «Пагоня». Причиной переноса стало непредоставление истцом 

– Гродненской областной прокуратурой – всех необходимых для рассмотрения дела 

документов. Главный редактор «Пагони» Микола Маркевич так высказался после 

принятия решения о переносе судебного процесса: «Претензии прокуратуры к 

«Пагоне» не основываются на законе, имеют явные приметы политического заказа. 

Я уверен, что при условии, если на суд не будет оказано давления, иск прокуратуры 

будет отклонен».  

5 октября в Высшем хозяйственном суде Республики Беларусь продолжился 

судебный процесс по делу о закрытии независимой газеты «Пагоня». Судья Валеры 
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Жандарав вновь принял решение «с целью правильного и всестороннего выяснения 

обстоятельств» перенести судебное разбирательство на 23 октября. Мотивировал 

он это тем, что Гродненская городская прокуратура не представила суду копию 

протокола ареста тиража 36-го номера газеты от 4 сентября. На самом начале 

судебного заседания защитник «Пагони» адвокат Анжэла Ратнер заявила 

ходатайство о прекращении дела в отношении газеты. По ее словам, после того, как 

27 сентября Государственный комитет по печати отказался от иска в отношении 

газеты, не усмотрев правовых оснований для ее закрытия, дело подлежит 

прекращению. Однако судья Валеры Жандарав отклонил это ходатайство. 

Руководитель Центра правовой защиты СМИ при Беларусской ассоциации 

журналистов (БАЖ) Михаил Пастухов выразил свою неудовлетворенность 

сегодняшним судебным процессом: «Суд обратил внимание на ненужные 

обстоятельства. Это искусственное затягивание процесса. Суд не хочет выносить 

решение в пользу газеты, хотя оно очевидно. Судья оттягивает принятие 

окончательного решения только для того, чтобы не выступать против прокуратуры и 

дать ей возможность попытаться найти иные аргументы против «Пагони».  

В ночь с 11 на 12 октября было совершено ограбление независимой 

молодеченской «Региональной газеты». Были украдены три системных блока 

компьютеров, два монитора, цифровая фотокамера, два принтера, факс, телефоны 

и даже электрический чайник. «Региональная газета» распространяется в Минской и 

Гродненской областях – на территории Молодеченского, Вилейского, Мядельского, 

Воложинского, Сморгонского, Астровецкого и Ошмянского районов, издается с 1995 

года тиражом более 8 тысяч экземпляров.  

15 октября журналистам негосударственных СМИ было отказано в 

аккредитации на освещение визита А.Лукашэнки в Гомельскую область, 

назначенного на 23 октября.  

16 октября судья Аляксандр Шылько принял постановление задержать 

правозащитника и публициста Валерыя Шчукина и арестовать его на 10 суток за 

участие в несанкционированном пикете во время лукашэнковского Всебеларусского 

народного собрания, которое проходило в июле. Напомним, что В.Шчукин совсем 

недавно вышел из Жодинской тюрьмы, где отбывал трехмесячное заключение.  

1 ноября в суде Первомайского района г.Минска продолжилось рассмотрение 

иска о защите чести и достоинства председателя Объединенной гражданской 

партии Анатоля Лябедзьки к Белорусскому телевидению и автору программы 

«Тайные пружины политики» Юрыя Азаронка. На предыдущем заседании (оно 
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состоялось полтора месяца назад) суд предложил обеим сторонам предоставить 

материалы, в частности, запись программы Азаронка, которая вышла в эфир в марте 

2001 года, в которой Лябедзька обвиняется в том, что пытался нелегально провезти 

в Беларусь через польско-белорусскую границу 10 тысяч долларов США. Истец 

заявляет, что эти сведения являются клеветой и требует их опровержения, а также 

компенсации морального ущерба в размере 5 миллионов рублей с Белорусской 

гостелерадиокомпании и 10 миллионов – с Юрыя Азаронка. И на этом заседании 

суда юридический представитель Азаронка не предоставил запись телепрограммы. 

По его словам, запись стерта, так как в связи с тяжелым материальным положением 

белорусского телевидения кассеты используются многократно. Однако запись 

передачи суду предоставил Анатоль Лябедзька. Во время суда была рассмотрена 

лента с записью программы. Судья Алена Ананич удовлетворила ходатайство 

юридического представителя ответчика о вызове в суд автора программы Юрыя 

Азаронка с тем, чтобы он разъяснил сведения, прозвучавшие на кассете. Суд 

перенесен на неопределенный срок: Алена Ананич заявила, что поскольку она 

ложится в больницу, иск будет рассматривать другой судья.  

12 ноября Высший хозяйственный суд Республики Беларусь вынес решение 

остановить деятельность независимой газеты «Пагоня». Это решение было 

основано на двух предупреждениях – Госкомпечати (теперь – Министерства 

информации) и Гродненской районной прокуратуры. Высший хозяйственный суд не 

принял к вниманию аргументы представителей редакции газеты и Министерства 

информации, которое отказалось от иска еще до суда. Белорусская ассоциация 

журналистов выразила решительный протест в связи с таким решением суда. БАЖ 

связывает закрытие газеты «Пагоня» и ликвидацию ее редакции с обещанием 

Аляксандра Лукашэнки «разобраться» с независимой прессой после выборов. В 

этом же ряду – продолжение расследования уголовных дел, возбужденных по факту 

публикации предвыборных материалов в газетах «Пагоня» и «Рабочы» и отказ 

Высшего хозяйственного суда рассмотреть иск газеты «Брестский курьер» к 

Министерству образования о признании недействительным предупреждения. С 

осуждением решения Высшего хозяйственного суда РБ и призывом остановить 

политически мотивированные уголовные дела, касающиеся независимых изданий и 

журналистов, выступили также Всемирная компания за свободу слова «Артикль 19», 

Комитет по защите прав журналистов, Международная лига прав человека и другие 

организации.  

19 ноября на улице Советской в Гродно состоялся несанкционированный пикет 

в защиту закрытой Высшим хозяйственным судом Беларуси газеты «Пагоня». В 
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акции приняли участие более 100 человек – журналистов и читателей газеты, 

развернувших лозунги, в которых осуждалось подавление свободы слова в 

Беларуси. После завершения акции протеста редактор газеты Микола Маркевич и 

журналисты Анджэй Писальник и Павел Мажэйка были приглашены в отделение 

милиции Ленинского района, где в отношении них были составлены протоколы об 

административном правонарушении (ст. 167-1 КоАП РБ). Уже 20 ноября дела 

Анджэя Писальника и Павла Мажэйки были рассмотрены в суде Ленинского района 

г. Гродно. Суд над редактором «Пагони» Миколой Маркевичем состоится позже, 

после его возвращения из Польши: сразу после проведения пикетирования Микола 

Маркевич отбыл в эту страну для встречи с влиятельными политиками. Белорусский 

журналист собирается предложить идею организации слушаний в Сойме 

Республики Польша по вопросу закрытия одной из ведущих демократических газет 

и наступления на свободу слова в Беларуси.  

13 декабря суд Первомайского района г. Минска рассмотрел иск лидера 

Объединенной гражданской партии Анатоля Лябедзьки к Национальной 

телерадиокомпании и автору политического сериала «Тайные пружины политики» 

Юрыю Азаронку. В одном из фильмов Ю.Азаронак заявил. Что Анатоль Лябедзька со 

своими коллегами по партии будто бы ввезли через белорусско-польскую границу 

определенную сумму денег, и после этого благосостояние Лябедзьки увеличилось 

на 8 с половиной тысяч долларов. «Азаронак не предоставил в суд ни одного 

документа, который бы мог подтвердить это – только общие суждения: что он не 

хотел меня обидеть и не считает меня обиженным, – говорит Анатоль Лябедзька. – 

На вопрос, чем вызвано внимание именно к моей персоне, он объяснил, что я 

единственный из лидеров белорусской оппозиции организовываю национал-

политические мероприятия. Таким образом, он сам подтвердил, что существовал 

политический заказ на определенных людей белорусской политики, чтобы создать 

негативное поле вокруг этих людей». Суд вынес решение: Национальная 

телерадиокомпания обязана публично попросить прощения у Анатоля Лябедзки и 

выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей, а Юры Азаронак должен выплатить 

400 тысяч рублей штрафа.  

В декабре Гродненский областной хозяйственный суд отказал в иске к 

Сморгонскому райисполкому учредителю «Новай газеты Сморгоні» Рамуальду 

Улану. Райисполком не дал ему разрешения на размещение в городе еще двух 

газет. Основанием для отказа суда послужило то, что решение об отказе 

принималось лично председателем райисполкома Станиславом Юргелем, а не на 

заседании райисполкома, как это должно быть в соответствии с законодательством. 
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Сморгонские власти с июля 2001 года не дают г-ну Улану разрешения на 

размещение в Сморгони двух новых периодических изданий – «Новай газеты 

Астраўца» и «Новай газеты Ашмянаў». На имя г-на Улана зарегистрирована «Новая 

газета Смаргоні», тираж которой сегодня в три раза превышает тираж официальной 

районной газеты. Планировалось, что временно новые издания будут делаться на 

базе «Новай газеты Смаргоні» с участием ошмянских и островецких журналистов. 

Однако в частных беседах с г-ом Уланом местные чиновники отметили, что и с 

существующей газетой у них много проблем. А поэтому иметь еще одну головную 

боль с новыми не хочется. Только после неоднократных обращений издателю была 

вручена официальная бумага за подписью председателя Сморгонского 

райисполкома Станислава Юргеля, в которой размещение в городе новых изданий 

квалифицируется как нецелесообразное. Г-ну Улану рекомендовано обратиться в те 

райисполкомы, на территории которых планируется распространение изданий. 

Однако руководство Ошмянщины и Островеччины также отказало г-ну Улану. 

Аргументация – та же: нецелесообразно. Дескать, местное население получает 

достаточно информации из официальных газет. Жалоба г-на Улана в облисполком 

не дала положительного результата. В конце концов издатель обратился с жалобой 

на Сморгонский райисполком в областной хозяйственный суд.  

13 декабря штрафом в размере 50 минимальных зарплат был наказан главный 

редактор «Пагоні» Микола Маркевич. Такое решение вынес судья по 

административным делам Ленинского районного суда г. Гродно Дзмитры 

Дземчанка. Главного редактора газеты обвинили в участии в несанкционированном 

пикете, который прошел в знак протеста против закрытия «Пагоні» 19-го ноября. 

Микола Маркевич своей вины не признал. Комментируя постановление судьи, он 

подчеркнул, что Конституция страны гарантирует человеку право протестовать 

против незаконных действий властей. По словам журналиста: «То, что власть 

создала антиконституционные законы и на этом основании судит своих 

политических оппонентов – свидетельствует об аморальности этой власти».  

В декабре Оршанский горисполком (Витебская область) постановил лишить 

предпринимательской лицензии редактора независимой газеты «Куцейна» Виктара 

Андрэева «за незаконную предпринимательскую деятельность». В соответствии с 

этим обвинением, оршанский городской суд принял решение о конфискации 

изъятой накануне сентябрьских президентских выборов редакционной 

собственности, в том числе компьютеров и ризографа. Но прокуратура и Витебский 

областной суд вынуждены были отменить это решение и принять во внимание 

заявление Виктара Андрэева относительно нарушений во время проведения 
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судебного заседания. Таким образом, вину главного редактора «Куцейны» до этого 

времени суд не признал, и оршанский исполком, по словам Виктара Андрэева, явно 

поспешил со своим решением, которое закалённый в судебных спорах редактор 

собирается обжаловать в областном хозяйственном суде. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ БЕЛОРУССКИХ СПЕЦСЛУЖБ 

НА ПОЛИТИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ГРАЖДАН И 

ИНАКОМЫСЛЯЩИХ 

9 февраля в 14.00 в Жодинской прокуратуре должна была состояться беседа 

Аляксея Падалякина, который апеллирует к органам надзора по причине 

незаконного задержания его сторонниками РНЕ и психологической обработки 

сотрудником КГБ тов. Пятровичем, с представителем прокуратуры, которому 

поручено это дело. На допрос Аляксей Падалякин решил вызвать, кроме указанных 

в повестке своих родителей (присутствовала мать Аляксея – Зоя Падалякина) также 

правозащитника Аляксея Лапицкого из правозащитного отделения Центра 

“Ліцьвіны” и представителя БХК Алеся Микалайчанка, корреспондента Радио 

“Свобода”. Однако в 14.00 никого, кто бы пожелал беседовать с юношей и его 

законными представителями, не оказалось на месте. Заместитель прокурора г. 

Жодино И. Дамаронак, который указан в повестке, опоздал на два часа, а затем 

отказался проводить разбирательство по жалобе, направленной в Генеральную 

прокуратуру. Пришлось ждать помощника прокурора области г-на Лиска, который 

также “опаздывал”. А. Лисок, тот, на кого также была подана заявителями жалоба в 

Генеральную прокуратуру, был уполномочен провести проверку по этой жалобе. 

Опоздав почти на 2 часа, А. Лисок не допустил к беседе Аляксея Лапицкого и Алеся 

Микалайчанка. Он беседовал только с матерью Аляксея. Разговор длился более 

часа. С протоколом беседы А. Лисок не дал ознакомиться даже Аляксею Падалякину 

и посоветовал всем дождаться вынесения решения.  

14 апреля более 10 сотрудников КГБ ворвались поздно вечером в здание, где 

проходила международная конференция, организованная “Задзіночаньнем 

беларускіх студэнтаў». Представители спецслужб начали проверять документы 

участников конференции. Как выяснилось позже, искали они определенного 

человека – члена Молодежного информационного центра Илью Глыбовского, в 

квартире которого жил депортированный из Беларуси чешский журналист, 

представитель гуманитарной организации “Человек в беде” Михал Плавец. 

Несколько часов провели сотрудники КГБ в фойе Дома ветеранов, подкарауливая г-

на Глыбовского. Они также пытались обыскать все комнаты в здании, но 

администрация не позволила им этого сделать. Люди в штатском также задержали 

несколько человек, которые были похожи на Глыбовского, но убедившись, что это 

не он, отпустили. Илью Глыбовского им задержать так и не удалось. Представители 

ЗБС считают, что Илье Глыбовскому угрожает арест.  
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18 апреля Консультативно-наблюдательная группа ОБСЕ распространила 

заявление, в котором отклоняет обвинения, сделанные 12 апреля председателем 

КГБ Леанидом Ерыным в том, что международная помощь в обучении 

наблюдателей за выборами должна рассматриваться как вербовка шпионов. 

Поддержка в проведении курсов по избирательному законодательству и 

постановлениях о его применении является стандартной практикой в деятельности 

ОБСЕ, которая проводилась безо всяких претензий со стороны властей во время 

выборов 1999 и 2000 годов в Беларуси… Пропагандистская кампания против 

международных институтов в Беларуси наносит вред престижу страны за границей.  

С 15 мая началось давление на независимую газету «Пагоня» со стороны КГБ. 

Внимание сотрудников отдела по борьбе с терроризмом Гродненского управления 

КГБ привлекла публикация Павла Мажэйка «Интеграсты в Гродно не приедут» 

(«Пагоня», № 19, 10 мая 2001 г.), где в качестве иллюстрации был приведен 

фрагмент заявления неизвестной до сих пор Рады командиров Белорусской 

народной самоохраны (РК БНС). 15 мая журналиста вызвали в отдел по борьбе с 

терроризмом местного КГБ, где интересовались его источниками информации и 

пытались обвинить в терроризме. В тот же день позже УКГБ были вынуждены 

поотдельности посетить редактор газеты Микола Маркевич и макетчик Аляксей 

Салей. 17 мая повторно вызывался в отдел по борьбе с терроризмом П. Мажэйка. 

18 мая – уже в следственный отдел УКГБ – был вызван А. Салей. Старшего 

следователя Барыса Рагимава (известного тем, что в 1998 году он занимался делом 

корреспондента российской телекомпании ОРТ Павла Шарамета) интересовала не 

столько информация о заявлении РК БНС, сколько вообще работа редакции: 

процесс создания газеты, источники финансирования, техническое оборудование. 

21 мая журналист П. Мажэйка и редактор М. Маркевич были вновь – в третий раз за 

одну неделю – вызваны к следователю Гродненского УКГБ Б. Рагимаву, где каждому 

журналисту было инкриминировано недонесение органам госбезопасности 

информации о факсе от мифической Рады командиров. В этот же день М. Маркевич 

сделал письменное заявление, отказавшись ходить на беседы в КГБ. 24 мая в КГБ 

были приглашены корректор газеты Святлана Гибульская, наборщица Аксана 

Бурдзюк и бухгалтер Нина Акудович. Если учесть, что штат постоянных сотрудников 

газеты составляет всего 7 человек, то такое пристальное внимание со стороны КГБ 

не может не сказаться на деятельности редакции. По словам М. Маркевича, 

фактически начатое запугивание сотрудников газеты имеет цель дестабилизировать 

работу издания и может привести к закрытию неугодной властям газеты.  
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22 мая в суде Первомайского района г. Минска началось судебное заседание 

по иску студента Пинского филиала Института управления и предпринимательства 

Вадзима Макеева (4 курс, юридический факультет). В ПЦ «Вясна» Вадзим Макеев 

рассказал о себе следующее: «26 сентября 2000 года я пришел в институт в 

белорусской рубахе-вышиванке. В тот же день директор Пинского отделения 

Валеры Савинав вызвал меня к себе в кабинет и заставил снять эту рубаху. 30 

сентября Савинав вынес мне строгий выговор. 13 октября в Институте был вывешен 

приказ о моем отчислении с формулировкой «нарушение внутренней дисциплины». 

Заместитель директора Василь Янчук объяснил, что «студент Макеев призывал 

студентов выступать в качестве наблюдателей на выборах в Палату 

представителей». После вмешательства прессы и общественных организаций 

Савинав отменил этот приказ. 7 марта 2001 года в 19.00 я и несколько моих друзей 

были задержаны милицией за распространение наклеек. 6 апреля я и несколько 

молодых парней были вызваны в Пинское отделение Комитета государственной 

безопасности. Следователь неоднократно спрашивал, к какой организации я 

принадлежу, а также, что я буду делать, если меня выгонят из института? Через 

несколько дней (9 апреля) был подписан приказ о моем отчислении с 

формулировкой «за пропуски занятий по неуважительной причине». Формулировка 

приказа не соответствует действительности, так как в этот период я находился на 

занятиях. 22 мая в суде с моей стороны выступили трое свидетелей – 2 студента и 

преподаватель. На суде студенты-свидетели заявили о возможности фальсификации 

со стороны администрации. Была заявлена экспертиза тех подписей в журналах, 

которые являются сомнительными, т.е. могут быть подделаны. Суд перенесен на 10 

июня в связи с тем, что судья потребовал от Пинского филиала института 

предоставить дополнительные материалы, а защита заявила ходатайство о вызове 

свидетелей». Пока же Вадзим Макеев отчислен из института и не может посещать 

занятия.  

7 августа вечером в Бобруйске сотрудник КГБ посетил на дому журналистку 

газеты “Рабочы Бабруйска” Юлию Андрэеву. Сотрудника КГБ интересовало: кто 

является руководителем Молодого Фронта в Бобруйске, кто из членов МФ мог 

ездить в Минск во время взрыва во дворе российского посольства. Сотрудник КГБ 

также спрашивал, кто, по мнению Ю.Андрэевой, мог бросить взрывное устройство. 

На все вопросы журналистка ответила, что ничего не знает и даже не является 

членом МФ. На прощание сотрудник КГБ оставил ей свои координаты и просил 

сообщить информацию, которую “вдруг” сможет узнать журналистка.  
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15 августа в Борисове сотрудники милиции задержали 8 участников пикета, 

который проходил в рамках акции «Хотим знать правду». Участники акции вышли 

на улицы Борисова с портретами исчезнувших без вести Виктара Ганчара, Анатоля 

Красовского, Юрыя Захаранки, Дзмитрыя Завадзкого. Сотрудники милиции 

задержали 8 участников пикета. На троих человек составлены протоколы по ст. 

167.1 (участие в несанкционированном пикете). Остальных заставили писать 

объяснительные. А руководитель борисовского отделения ПЦ «Вясна» Змицер 

Бародка получил повестку в КГБ.  

В течение августа по подозрению в организации взрыва возле российского 

посольства сотрудники КГБ допросили около 100 молодых людей из разных 

городов Беларуси, которые являюятся членами Молодого Фронта, а также 

движения сопротивления «Зубр». Несколько раз был вынужден давать ответы и 

лидер Молодого Фронта Павел Севярынец.  

18 сентября в офис ОО «Задзіночанне беларускіх студэнтаў» позвонил 

сотрудник Советского РУВД г. Минска Андрыевски. Он искал Хрысцину Сидун 

(председателя ЗБС) и сообщил, что в РУВД Советского района г. Минска пришел 

запрос из КГБ. В соответствии с этим запросом, Хрысцину Сидун вызывают в 

Советский РУВД, чтобы побеседовать с ней в присутствии сотрудников КГБ.  

20 декабря в Гомеле в результате шантажа со стороны сотрудников КГБ был 

доведён до самоубийства 24-летний активист движения «Зубр» Андрэй Зайцав. За 

несколько дней до трагедии он отнёс заявление о защите своих конституционных 

прав в гомельское отделение БХК. В заявлении Андрэй написал: «На меня было 

оказано моральное давление с элементами шантажа со стороны старшего 

лейтенанта УКГБ по Гомельской области Евсцигнеева Алеся Виктаровича с целью 

привлечения меня к сотрудничеству с КГБ в качестве секретного сотрудника для 

передачи информации об общественно-политических организациях Республики 

Беларусь…» А.Евсцигнеев, представлявшийся офицером КГБ, неоднократно звонил 

Андрэю домой, выслеживал его, навязывал встречи. Путем угроз и шантажа 

А.Евсцигнеев склонял молодого человека к предательству своих друзей. Одну из 

телефонных бесед А. Зайцав записал на магнитофонную плёнку. 15 декабря из-за 

этой кассеты на Андрэя возле его подъезда напали неизвестные, избили его и 

забрали кассету, лежавшую в сумке. Но это была обычная кассета, а не стой 

записью. Андрэю угрожали тюрьмой и физической расправой, но он не пошел на 

сделку с совестью. Как результат – психика 24-летнего парня не выдержала угроз и 

шантажа, и 20 декабря он повесился…  
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27 декабря друзья и соратники Андрэя Зайцава по сопротивлению заявили, что 

имеют намерение провести независимое расследование причин его смерти. Одним 

из первых шагов на пути к этому стала акция протеста против запугивания, вербовки 

и шантажа белорусской молодёжи Комитетом госбезопасности, которая прошла на 

проспекте Скарыны в Минске напротив здания белорусского КГБ. Двадцать 

активистов движения сопротивления «Зубр» стали цепью перед зданием с 

портретами Андрэя Зайцава. Милиция относительно участников никаких действий 

не предпринимала. Сотрудники КГБ на пикет никак не отреагировали, к ребятам с 

портретами никто не вышел. За полчаса до акции «зубры» провели пресс-

конференцию, где рассказывали подробности того, что произошло с Андрэем 

Зайцавым. В пресс-конференции приняли участие активисты движения, которых в 

своё время также пробовали завербовать сотрудники КГБ. Милиционеры 

пробовали сорвать пресс-конференцию: на месте сбора журналистов стояло два 

«воронка» и автобус с тонированным стеклом. Возле дверей квартиры, где 

проходила пресс-конференция, стояли омоновцы… 
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ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ОППОЗИЦИОННО НАСТРОЕННОЙ 

МОЛОДЕЖИ И МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

5 февраля при расклейке наклеек с информацией об акции в День святого 

Валентина были задержаны Павел Красовски и Андрэй Рагачэвски. Сержант 

милиции М. Сабалевски сослался на приказ задерживать всех, кто расклеивает 

листовки или наклейки, особенно подростков. По его словам, это связано с 

избирательной президентской кампанией, которая уже будто бы началась. 

Переписав данные паспортов и прихватив себе одну наклейку, милиционер 

предупредил, что за молодофронтовцами могут приехать, и отпустил их.  

8 февраля в 22 часа в Бобруйске были задержаны представители Молодого 

Фронта 22-летний Дзянис Шэйко и 17-летний Валеры Мацкевич. Они 

распространяли наклейки “Акцыя Любові” и «Зубр». Пры задержании на В. 

Мацкевича был составлен протокол изъятия наклеек. Ребят продержали два часа и 

отпустили. Затем В.Мацкевича вместе с матерью вызвали 12 февраля в Ленинский 

РОВД г. Бобруйска, где предъявили обвинение по ст. 143 ч.3 КоАП РБ 

(антисаниатрия). В тот же день мать В.Мацкевича сообщила представителю ОО ПЦ 

«Вясна», что материалы административного дела ее сына направлены в комиссию 

по делам несовершеннолетних по месту жительства.  

13 февраля в ОО ПЦ “Вясна” обратился Михась Чыжык, который был задержан 

вместе со своим другом Цимохом Атрошчанкавым в ночь с 10 на 11 февраля. 

Михась Чыжык сообщил следующее: “Поддерживая инициативу Молодого Фронта, 

мы клеили листовки к акции “Любви! Свободы! Перемен!”. На улице Бельского 

меня с моим другом Ц. Атрошчанкавым задержали милиционеры. Нас притащили 

во Фрунзенский РОВД, где составили протоколы”.  

14 февраля за “неуважение к суду” судили председателя Борисовской рады 

БСДП (Народная Грамада) Алеся Абрамовича. 19 января он проигнорировал 

судебную повестку и не явился в суд, а принял участие в митинге 

предпринимателей. Судья Т. Голуб присудила А. Абрамовичу штраф в 5 

минимальных зарплат.  

14 февраля по всей Беларуси прошли молодёжные акции, посвященные Дню 

святого Валентина.  

В Минске акция началась в 17:00 на площади Свободы. Собралось около 

полутора тысяч человек. В это же время на проспекте Францишка Скарыны парни и 

девушки, одетые в накидки “14 февраля – День святого Валентина”, раздавали 
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людям бумажные сердечки с поздравлениями. Когда собралось достаточно много 

людей, молодежь на площади Свободы подняла вверх бело-красно-белый флаг и 

флаг Евросоюза, начала скандировать лозунги: “Перемен!”, “Жыве Беларусь!” и 

“Беларусь в Европу!”. Участники акции двинулись на проспект Францишка Скарыны 

и прошли по тратуарам до площади Победы, где большая часть молодёжи 

разошлась. В метро на станции “Площадь Победы” люди в штатском избили двоих 

молодых людей. Кроме того, на на площади Свободы были задержаны еще четыре 

парня. Есть информация о задержаниях молодых людей на выходах из метро. Еще 

до начала акции на площади Свободы был задержан председатель Объединённой 

гражданской партии Анатоль Лябедзька, который попросил представиться 

видеооператора в штатском. Вместо ответа А.Лябедзьку схвтили и затащили в 

автобус. На помощь ему бросился правозащитник Валеры Шчукин. В результате 

сотрудники милиции были вынуждены отпустить А.Лябедзьку. За ходом акции 

следили сотрудники милиции в форме и штатском. Наблюдателями ОО ПЦ “Вясна” 

были замечены автобусы с представителями силовых ведомств со щитами и в 

шлемах, стоявшие наготове во дворах по пр. Скарыны и ул. Володарского. Много 

было переодетых сотрудников МВД, которые фиксировали шествие на 

видеокамеры и “работали в толпе”. Так, один из наблюдателей ОО ПЦ “Вясна” 

услышал разговор двух человек в штатском, которые переговаривались между 

собой по рации. Разговор состоялся следующий: “Сивчык (заместитель 

председателя БНФ “Адраджэньне” – ред.) ушел несколько минут назад… 

Определяемся: брать или нет?”  

В Бобруйске молодежь утром посетила горисполком и исполкомы – 

Первомайского и Ленинского районов. Поздравила председателей исполкомов с 

Днем святого Валентина. В исполкомах очень доброжелательно отнеслись к 

поздравлениям. В 17 часов около 200 человек собралось на площади Победы и 

двинулось к площади Ленина. По дороге поздравляли всех с Днем святого 

Валентина и раздавали керамические сердечки. За участниками акции наблюдала 

милиция. Возле Главпочтамта состоялся фейерверк.  

В Витебске, несмотря на то, что городские власти разрешили Молодому Фронту 

проводить мероприятие только на окраине города, акция прошла в самом центре. 

Оно началось в 17 часов. На Ратушной площади собралось около 200 человек. 

Активисты Молодого Фронта поздравляли всех присутствующих. За час было 

роздано 300 презервативов и более 600 валентинок. Попытки задержания 

участников мероприятия были: властям не понравился бело-красно-белый флаг, 

который реял над участниками акции. Кроме Молодого Фронта участие в акции 
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приняли представители Витебской организации “Задзіночаньня беларускіх 

студэнтаў”. Поддержку в организации мероприятия оказал Центр молодежных 

инициатив “Контур”.  

В Могилеве состоялось шествие молодежи. В нем приняли участие члены 

Молодого Фронта, ОГП, Молодой Грамады, молодежного объединения “Агмень”. 

Около 50 человек прошли под бело-красно-белыми флагами с ул. Ленинской до пл. 

Ленина, раздавая могилевчанам валентинки. На площади Ленина напротив КГБ 

молодые люди сконструировали живое сердце, держа в руках бенгальские огни. 

Мероприятие снимало местное телевидение.  

В Светлогорске члены молодежной коалиции раздавали в центре города 

прохожим поздравления в виде валентинок с надписями: “Любви! Свободы! 

Перемен!”. Вечером под таким лозунгом прошла дискотека.  

В Гомеле перед учебными заведениями 14 февраля члены молодежного 

объединения “Гарт” и Молодого Фронта раздавади до и после занятий 

поздравления с Днем святого Валентина студентам и ученикам.  

В Гродно молодежь из коалиции “Перемен!” поздравила Сямёна Домаша с 

Днем святого Валентина. Г-ну Домашу подарили кассету “Мора кахання” и 

праздничную накидку. В 17.00 на центральной площади Гродно члены молодежной 

коалиции “Перемен!” из Молодого Фронта и Молодой Грамады раздавали жителям 

города поздравления с днем любви. А вечером по случаю праздника в 

медуниверситете прошла беларусская дискотека под лозунгом: “Любви! Свободы! 

Перемен!”.  

В Лиде праздничные поздравления лидчанам раздавали вечером на 

центральных улицах города.  

В Волковыске в 17 часов молодые люди из МФ и молодежной организации 

“Ліцьвіны” поздравляли жителей города с Днем святого Валентина. В качестве 

поздравлений были сердечки с надписями о любви из Библии и пожелания: 

“Любви! Свободы! Перемен!”.  

В Слуцке в нескольких районах города с 17 часов члены Молодого Фронта 

поздравляли местных жителей с праздником и дарили им валентинки и спецвыпуск 

“Перемен!”.  

В Новополоцке на пл. Строителей члены молодежных организаций города в 

праздничных накидках раздавали жителям города валентинки и спецвыпуски 
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бюллетеня “Перемен!”. В проведении митинга возле городского дворца культуры 

молодежи было отказано.  

В Вилейке молодежь поздравляла местных жителей и раздавала валентинки.  

В Бресте в центре города на ул. Советской 50 членов молодежных организаций 

поздравляли брестчан с праздником, раздавая валентинки, спецвыпуски бюллетеня 

“Перемен!” и календарики. Акция была запрещена горисполкомом. Официальная 

версия отказа – эпидемия гриппа.  

В Речице члены Молодого Фронта и ОГП поздравляли студентов и школьников 

с Днем святого Валентина, раздавая валентинки, спецвыпуск бюллетеня “Перемен!” 

и молодежную газету “Зялёнка”. В рамках празднования состоялся концерт барда 

Андрэя Мельникава в музыкальной школе и педагогическом колледже.  

В Борисове члены Молодого Фронта и Молодой Грамады, которых было около 

30 человек, одетые в праздничные накидки, раздавали жителям города валентинки, 

календарики и спецвыпуск бюллетеня “Перемен!”. Молодые люди работали в двух 

группах: в студгородке, где расположено большое количество учебных заведений 

города, и возле вещевого рынка.  

В Кричеве не разрешили провести митинг в центре города на пр. 

Комсомольском, участников отправили на окраину в парк Победы. Молодые люди 

отказались проводить там акцию. Они поздравляли горожан с праздником на пр. 

Комсомольском.  

В Орше представители молодежных организаций Молодой Фронт, 

“Задзіночаньне беларускіх студэнтаў”, “Звяз” на протяжении дня поздравляли 

молодежь учебных заведений города с Днем св. Валентина.  

В Слониме акция “Любви! Свободы! Перемен!” началась 11 февраля. Члены 

Молодого Фронта и молодежного объединения “Ветразь” на городском рынке 

раздавали жителям города валентинки, поздравления и жвачки.  

В Жодино 11 февраля в рамках акции прошла белорусская рок-дискотека под 

бело-красно-белыми флагами. Ее проводили Молодой Фронт, организация 

“Ліцьвіны”, Скаутская организация “Белыя ваўкі”, рок-клуб “Краіна Волі”. В конце 

мероприятия местной молодежи раздавались поздравления с Днем св. Валентина.  

В Пинске в ночь на 14 февраля в центре на многоэтажных домах появилось 

несколько бело-красно-белых флагов.  
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В Горках на водонапорной башне утром 14 февраля реял бело-красно-белый 

флаг.  

В Новосадах утром 14 февраля пассажиры поездов направления Минск-

Борисов смогли наблюдать на водонапорной башне возле железнодорожной 

станции большой бело-красно-белый флаг.  

В Радошковичах состоялось мини-шествие, в котором приняло участие 

несколько десятков членов Молодого Фронта, которые прошлись от 

Белхудкерамики до городского сквера. Местным жителям раздавались сердечки и 

спецвыпуски бюллетеня “Перемен!”.  

Члены молодежных организаций Горок, Березы, Молодечно, Барановичей, 

Постав, Несвижа, Шарковщины, Сморгони, Коханово поздравляли жителей в 

центрах своих населенных пунктов с Днем св. Валентина. Раздавались валентинки, 

спецвыпуск бюллетеня “Перемен!”.  

В ночь с 14 на 15 февраля (после завершения акции) сотрудники милиции 

блокировали Управу Белорусского Народного Фронта “Адраджэньне”. 

Подполковник Гирэль требовал доступа в Управу и выдачи руководителя Молодого 

Фронта Павла Севярынца. Он утверждал, что разыскивает П.Севярынца еще за 

организацию акции “Пераменаў!” (состоялась 12 ноября 2000 г.). Утром в 11 часов к 

Управе стали подходить журналисты и сотрудники ОБСЕ. Управу открыли, 

журналисты вошли вместе с сотрудниками милиции. Состоялась пресс-

конференция, которую проводил один из заявителей акции Аляксей Шэин.  

По данным Молодого Фронта, 15 февраля в Минске было зафиксировано 6 

задержанных и 2 избитых (школьники) участников акции. Молодые люди не хотят, 

чтобы их фамилии появились в прессе, т.к боятся репрессий по месту учебы.  

23 февраля, в так называемый День защитников Отечества, члены 

молодежных организаций “Задзіночаньне беларускіх студэнтаў” и Молодой Фронт 

провели возле нескольких минских ВУЗов акции-перфомансы. Одетые в военную 

форму молодые люди раздавали студентам детские пластмассовые автоматы и 

“повестки” на службу в Чечню, в которых было написано, что их получатели 

подлежат мобилизации в армию союзного белорусско-российского государства в 

целях более глубокой интеграции с братским народом. Под повесткой стояла 

подпись: “главнокомандующий Л. Кашэнка”. Белорусские анархисты подкрепили 

акцию протеста тем, что жгли свои приписные удостоверения возле здания 

Минского областного военкомата.  
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28 февраля в Бобруйске мать несовершеннолетнего Валерыя Мацкевича, 

задержанного за распространенеие наклеек с приглашением на акцию в День 

святого Валентина, была вызвана на комиссию по делам несовершеннолетних 

вместе с сыном. Руководствуясь ст. 143 КоАП РБ, председатель комиссии Кажамяка 

вынес решение: штраф в размере 3 тысяч 600 руб. (одна минимальная зарплата, 

равная приблизительно трем долларам США).  

1 марта на юридический факультет БГУ пришло официальное письмо из 

Генеральной прокуратуры за подписью Виктара Шэймана. В письме сообщается, что 

в связи с изменениями в законодательстве РБ в 2001 году будет расширен штат 

сотрудников органов прокуратуры. Дело в том, что в соответствии с новым 

Уголовно-процессуальным кодексом обвинительное заключение по делам 

готовится органами прокуратуры, а не следователями, как это было до сих пор. 

Раньше из выпускников юридического факультета в органы прокуратуры набирали 

50 человек, а сейчас понадобится 125 (т.е. в два с половиной раза больше). Нужно 

учесть, что в Минск попадет не более 20 человек, остальных распределят по 

регионам. В связи с этим Генеральная прокуратура рекомендует руководству 

факультета провести разъяснительную работу со студентами относительно 

необходимости работы в органах прокуратуры. Возможно, это начало 

принудительного распределения на юридическом факультете БГУ.  

3 марта в Бресте на троллейбусной остановке “Центральный” за расклейку 

наклеек организации “Зубр” были задержаны несовершеннолетние Аляксандр 

Стракач и Сяргей Журбила. Подростки были доставлены в РУВД Московского 

района. В управлении милиции был проведен допрос. Сотрудники милиции 

задавали вопросы: “Кто главный «Зубр»? Сколько вам платят?” А также обещали 

“посадить на три года”. Дело закончилось тем, что милиционеры составили 

протокол изъятия, а детей под расписку отпустили с вызванными в управление 

милиции родителями.  

4 марта члены Молодого Фронта поздравляли белорусских милиционеров с 

их профессиональным праздником. И хотя власти вынуждают сотрудников милиции 

и молодых людей быть по разные стороны “баррикад” во время митингов и 

шествий – они не враги, делить им нечего.  

6 марта члены Молодого Фронта провели акцию под символическим 

названием “Оплата рекламы на БТ”. Дело в том, что в последнее время по 

беларусскому телевидениею в передачах “Резонанс” и “Тайные пружины политики” 

не раз упоминался Молодой Фронт, причем исключительно в негативном контексте. 
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Поскольку любое упоминание на телевидении является рекламой, 

молодофронтовцы решили “оплатить” ее: собрали 288 рублей и положили на 

специальный счет – “Благотворительный взнос для программы “Резонанс” в 

Беларусбанке. Чек молодофронтовцы отнесли руководству Национального 

телевидения.  

8 марта в районе Комаровского рынка в Минске были задержаны трое парней 

– Змицер Каспярович, Аляксей Талстов, Алег Хруляковски – раздававших 

поздравления с 8 марта. Среди пожеланий добра и счастья было напоминание о 

том, что надо не забыть поздравить с женским днём первую леди Беларуси – Галину 

Лукашэнка и сделать ей подарок – венуть мужа домой. Задержанных молодых 

людей вскоре отпустили без составления протокола.  

14 марта в Могилеве исключили из университета активистку Молодого 

Фронта Ганну Зюзину – студентку 4 курса филологического факультета. Напомним, 

что Ганна Зюзина прошлой осенью принимала активное участие в кампании 

бойкота выборов в Палату представителей Национального собрания РБ. В октябре 

2000 года Г. Зюзину уже исключали из университета, но после обжалования приказа 

об исключении она была восстановлена в числе студентов. Сейчас у Г. Зюзиной 

вновь начались проблемы. Активистка Молодого Фронта уверена, что это 

исключение – продолжение давления на нее со стороны администрации ВУЗа.  

15 марта прокуратура г. Минска признала неправомерными действия 

сотрудников милиции Московского РУВД в отношении участников акции 10 декабря 

2000 года (годовщина провозглашения Всеобщей декларации прав человека). Два 

сотрудника милиции наказаны. Напомним, что 10 декабря на проспекте Францишка 

Скарыны во время мирной акции, посвященной дню провозглашения Всеобщей 

декларации прав человека, были задержаны Ю. Зенькович и С. Скамейка. 

Задержанных доставили в РУВД Московского района и конфисковали у них накидки 

с изображениями исчезнувших политиков. Затем, не составляя протокола об 

административном правонарушении, отпустили. Ю. Зенькович и С. Скамейка 

обжаловали действия сотрудников милиции в прокуратуре. Оттуда пришел ответ: 

“По результатам служебной проверки от 20.02.2001 года за неправомерные 

действия, допущенные оперуполномоченным Московского РУВД г. Минска, 

лейтенанту Невмяржыцкому А. объявлен выговор (устно), а старший оперативный 

дежурный Московского РУВД майор милиции Болташав А. за отсутствие 

надлежащего контроля при разбирательстве лишен ежемесячного денежного 

вознаграждения за февраль на 25 процентов. По вопросу возвращения 

конфискованных вещественных предметов вам необходимо обратиться в 
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Московский РУВД, а в части компенсации морального и материального ущерба Вы 

имеете право обратиться с соответствующим заявлением в суд”.  

15 марта в Борисове состоялась акция в поддержку осужденного на 15 суток 

Антона Цялежникава. Во время акции были задержаны руководитель Борисовского 

отделения ПЦ “Вясна” Змицер Бародка и Змицер Фядорчанка. Молодые люди 

вышли на улицу с портретами Антона и раздвали спецвыпуск газеты “Наша 

Свабода”, посвященный исчезновению людей в Беларуси. Змицер Бародка и 

Змицер Фядорчанка были доставлены в отделение милиции, откуда после 

написания объяснительных были отпущены через час.  

15 марта в центре Минска несанкционированную акцию, посвященную Дню 

Конституции, провели члены Молодого Фронта. Они поздравляли с праздником 

прохожих и государственных чиновников. Молодые люди раздавали прохожим 

книжку-листовку под названием “Конституция 2001”. Без каких-либо 

предупреждений милиционеры задержали, затолкали в машины и отвезли в 

отделение милиции членов Молодого Фронта Руслана Харкевича и Кирыла 

Равтовича. Молодофронтовцы выразили свое возмущение силовыми действиями 

милиции. Затем молодежь отправилась в Конституционный суд РБ, где поздравила 

его сотрудников с праздником и заявила протест относительно задержания своих 

друзей. За участниками акции неотступно ходили милицейские видеооператоры. 

Молодофронтовцы также посетили МИД, Генеральную прокуратуру Беларуси, МВД 

и другие государственные учреждения. Задержанные Руслан Харкевич и Кирыл 

Равтовияч были отпущены из отделения милиции примерно через два часа.  

16 марта двое молодых датчан (участников молодежного семинара) были 

задержаны в г. Бобруйске за нарушение порядка регистрации иностранных 

граждан. Задержанные – члены неправительственной организации “Ластрада” 

(либеральная молодежь Дании) – приехали в Бобруйск для участия в семинаре с 

молодежной тематикой – особенности отношений в молодежных организациях. В 

14.00 в кафэ, где питались участники семинара, вошли сотрудники городского 

ОВИРа и Ленинского РУВД для проведения паспортной проверки. Датчане были 

задержаны и доставлены в РУВД Ленинского района для составления протокола по 

ст. 185 КоАП РБ – нарушение проживания иностранных граждан на территории 

Беларуси. Организатора семинара Тацяну Копец вызвал к себе заместитель 

председателя исполкома Гарбачов, который выяснял: “Почему семинар проходил 

без разрешения горисполкома?”  
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22 марта в Мозыре были задержаны студенты Мозырьского педагогического 

института Юры Маскалевич и Алесь Пинчук. При задержании на улице у студентов 

были найдены наклейки «День Воли» и «Stop Luka». Неподалеку от места 

задержания были выявлены надпись на стене и краска. В милиции студентов 

заставили писать объяснительные. Юры Маскалевич и Алесь Пинчук были обвинены 

по ст. 156 КоАП РБ (мелкое хулиганство). От ребят требовали назвать имена людей, 

давших им краску и наклейки, а также «приказали делать надписи на стенах».  

24 марта в Жодино и Смолевичах одновременно во второй половине дня 

было проведено 7 пикетов (4 – в Жодино и 3 в Смолевичах), организованных 

представителями молодежных национально-демократических организаций региона 

из коалиции “Ліцьвіны» (БЗМ «Ліцьвіны”, Молодой Фронт, ТБМ имени Ф. Скарыны, 

БНФ “Адраджэньне” и др.). Во время пикетов раздавались тексты “Всеобщей 

декларации прав человека”, “Конституция 2001” с призывом к переменам и участию 

молодежи в выборах президента, иная литература, собирались подписи за создание 

Национального университета в Минске.  

24 марта коалиция молодежных организаций г. Витебска во главе с Молодым 

Фронтом провела пикет, посвященный проблемам молодежи. Часовая акция 

началась в 13.00 на площади Ленина. Кроме активистов Молодого Фронта в 

мероприятии приняли участие представители “Задзіночаньня беларускіх студэнтаў», 

Центра молодежных инициатив «Контур», «Белорусской музыкальной 

альтернативы», Объединенной гражданской партии и др. Участники держали 

плакаты: «Сегодня умирает молодежь – завтра погибнет народ», «Пока власть ведет 

политические игры, что делать молодежи!?», «Кто платит такие зарплаты, на 

которые нельзя содержать семью?», «Проблемам молодежи – первостепенное 

решение», «Если ты был нищим в молодости, кем ты будешь завтра?». Над 

участниками реял огромный символ акции: «Молодежь требует перемен!». Жители 

города выражали свою поддержку пикетчикам.  

29 марта Молодой Фронт провел акцию против экспансии российского 

капитала на белорусский рынок, в частности, намерений пивоваренной компании 

«Балтика» приобрести Минский пивзавод «Крыница». Молодофронтовцы выливали 

российское пиво и пили свое, белорусское…  

1 апреля сотрудники КГБ и уголовного розыска в г. Орше сняли с поезда 

активиста Молодого Фронта Павла Мягкова. Четверо парней (активистов Молодого 

Фронта) ехали в Москву. В Орше в вагон зашли сотрудники КГБ и уголовного 

розыска и сделали обыск. У Павла Мягкова нашли текст союзного договора 
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Беларуси и России. Его сняли с поезда и доставили в отделение милиции на 

Железнодорожном вокзале г. Орши, где зарегистрировали в журнале задержанных, 

продержали некоторое время и отпустили.  

4 апреля Молодой Фронт в Минске провел акцию в поддержку российской 

телекомпании НТВ.  

5 апреля в суде Центрального района г. Минска состоялось судебное заседание 

по делу лидера Молодого Фронта Павла Севярынца. Административное дело 

П.Севярынца рассматривала судья Наталя Вайцяхович, которая вынесла 

постановление по ст. 167.1 ч. 2 КоАП РБ (организация несанкционированного 

шествия) – 10 суток административного ареста.  

10 апреля представители Молодого Фронта раздавали минским прохожим 

«Послание белорусскому народу президента национального олимпийского 

комитета всех славян». В этом послании отмечается, что за 7 лет президентства 

мало что удалось сделать, так как «президенту мешает мой собственный народ. 

Мой народ не оправдывает моего доверия, и у меня нет доверия к этому народу». 

Акцию, которая проходила во многих районах Минска, молодофронтовцы 

посвятили выступлению в парламенте Аляксандра Лукашэнка с ежегодным 

посланием. Участники акции от сквера напротив администрации Лукашэнка дошли 

почти до площади Независимости, но в районе Главпочтамта возле них остановился 

микроавтобус, из которого выскочили сотрудники службы безопасности Лукашэнка 

и задержали несовершеннолетних Дзяниса Налибока и Ивана Тамашэвича. Ребят 

доставили в отделение милиции, составили протоколы за распространение 

незарегистрированной печатной продукции и через 2 часа отпустили.  

16 апреля в финансово-экономическом колледже (на ул. Красной) 

сотрудниками внутренней охраны колледжа был задержан Раман Лявковски 

(активист “Зубра”). Р. Лявковски раздавал студентам листовки “Будь зубром”, в 

которых изложены основные принципы этого незарегистрированного молодежного 

движения: “Мы отрицаем насилие. Наш путь ненасильственное сопротивление 

режиму. Мы не делим граждан Беларуси на своих и чужих”.  

18 апреля был перенесен на 3 мая суд на лидером Молодого Фронта Павлом 

Севярынцем, который обвиняется по ст. 167.10 КоАП РБ в осуществлении 

деятельности от имени незарегистрированной организации (имеется в виду 

Молодой Фронт). Судебное заседание состоится в суде Советского района, судья 

Руслан Казадаев. 
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21 апреля около 12 часов два десятка молодофронтовцев двинулись в свой 

“Последний поход на Бангалор” – площадь с парком далеко от центра Минска, на 

которую власти обычно отправляют оппозицию проводить митинги. Ребята несли 

“лозунги” без слов – обычные белые простыни. На пересечении улиц Красной и 

Веры Хоружей, перед Комаровским рынком, простыни конфисковали сотрудники 

милиции по приказу человека в штатском. Дальше по своему маршруту участники 

шествия шли под милицейским надзором. На площадь Бангалор они принесли 

дощечку с надписью, что сюда больше никогда не ступит нога оппозиции. Дощечку 

хотели установить, но милиция не дала этого сделать – всех задержала. В отделении 

милиции Совесткого района вместе с участниками оказался и независимый 

журналист Дзянис Носав, у которого забрали и засветили фотопленку. Задержанных 

вскоре отпустили, выписав им повестки в суд на 25 апреля, но в тот день приговор 

никому так и не вынесли – разбирательство было отложено.  

21 апреля в 18 часов молодежное движение «Зубр» в парке имени Горького 

организовало “народные гуляния”, посвященные дням психического здоровья, 

проводимым под эгидой ООН. Гуляния имели название “окончательный диагноз”. 

Идея организаторов из движения “Зубр” была проста: таким образом они хотели 

обратитиь внимание граждан на то, что страной руководит нездоровый человек. В 

этом году в январе об этом подробно писала газета “Наша Свабода”, опубликовав 

диагноз Аляксандра Лукашэнка, поставленный врачом-психиатром Змицером 

Шчыгельским на основании президентских выступлений, поведения и биографии. 

Диагноз таков – “мозаичная психопатия” с доминированием двух типов этой 

болезни. Акция началась с опозданием на 15 минут и неожиданно для всех: часть 

молодежи в толпе одновременно надели белые халаты (а большинство еще и 

белые маски с усами). Сразу в нескольких местах появились “массовики-затейники”, 

они же “больные”, “санитары” и “психиатры”. Девушки-“врачи” с игрушечными 

молотками проводили шуточное “обследование” всех желающих, ребята на лавке 

играли в любимую игру руководителя государства – хоккей (правда, настольный). В 

парке находилось много сотрудников силовых ведомств в штатском, которые и 

начали задержание участников акции. После 19 часов в отделении милиции уже 

сидело около 20 человек, постепенно количество задержанных увеличилось почти в 

два раза – их стало 38. Большую часть задержанных отпустили в течение ночи, 

половина из них поличили повестки в суд. 16 человек около 4 часов утра были 

отвезены в приемник-распределитель на Акрэсцина…  
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21 апреля во время акции “День психического здоровья” были задержаны:  

Товсцик Ирына жестоко избита, доставлена до суда в спецприемник- 

распределитель на ул. Акрэсцина;  

1. Садовски Петр – доставлен в спецраспределитель;  

2. Вадзимав Андрэй – доставлен до суда в спецраспределитель;  

3. Шабан Каця – били головой о стену до потери сознания, в РУВД 

Партизанского района была вызвана “скорая помощь”, доставившая 

Кацю в больницу, диагноз – сотрясение мозга;  

4. Афнагель Явген – доставлен до суда в спецраспределитель, больное 

сердце;  

5. Юхневич Павел;  

6. Абрамчук Максим;  

7. Сялявка Антось – доставлен до суда в спецраспределитель;  

8. Арцюшкевич Дзянис – доставлен до суда в спецраспределитель;  

9. Фядоскин – доставлен до суда в спецраспределитель;  

10. Пьяных Сяргей – доставлен до суда в спецраспределитель;  

11. Боган Аляксандр – доставлен до суда в спецраспределитель;  

12. Павлючэнка Ирына;  

13. Мухин Виктар – журналист Радио Рация;  

14. Бабкина Марыя – доставлена до суда в спецприемник-распределитель;  

15. Балтов Виталь – доставлен до суда в спецприемник-распределитель;  

16. Бурая Вольга – доставлена до суда в спецприемник-распределитель;  

17. Данилава Марыя – пенсионерка 65 лет, доставлена до суда в 

спецприемник-распределитель;  

18. Драздов Уладзимир – доставлен до суда в спецраспределитель, больное 

сердце;  

19. Каменски Аляксей – доставлен до суда в спецраспределитель, 

несовершеннолетний житель г. Витебска;  

20. Качан Аляксандр – доставлен до суда в спецраспределитель;  

21. Кравчук Наталя – доставлена до суда в спецраспределитель, 

несовершеннолетняя жительница г. Витебска;  

22. Сцешык Яраслав – доставлен до суда в спецраспределитель;  

23. Чэрник Наста;  

24. Снитко Тацяна – отпустили после предъявления журналистского 

удостоверения;  

25. Гарбунов Змицер;  
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26. Мацвиенка – избивали, ударили в висок;  

27. Кучко Тацяна;  

28. Рымашэвски Виталь;  

29. Павлючэнка Ирына;  

30. Емельянава Тацяна;  

31. Марозава Тацяна – была сильно избита;  

32. Радкевич Дарья. 

21 апреля во время акции “Последний поход на Бангалор” были задержаны:  

1. Павловски Андрэй – несовершеннолетний;  

2. Шавцов Михаил;  

3. Ятчэня Михаил;  

4. Тарасав Алесь;  

5. Круляковски Алесь;  

6. Талстов Аляксей;  

7. Шэин Аляксей;  

8. Мархаток Дзянис;  

9. Атрошчанкав Цимох;  

10. Тамашэвич Иван;  

11. Басава Стася – отпустили после предъявления удостоверения 

журналиста;  

12. Шаблински Иван;  

13. Страмковски Сяргей;  

14. Вяткина Ирына;  

15. Каспярович Змицер;  

16. Харкевич Руслан;  

17. Мядзведзев Алег;  

18. Ачаповски Лявон. 

Совершеннолетним выписали повестки в РУВД Советского района г. Минска. 

Всех их ждет суд, а дела несовершеннолетних будут направлены в комиссии по 

делам несовершеннолетних по месту жительства.  

В спецприемнике-распределителе на Акрэсцина с 21 по 25 апреля после 

задержания на акции-перформансе “День психического здоровья” находились:  

1. Афнагель Явген;  

2. Боган Аляксандр;  

3. Данилава Марыя (пенсионерка);  
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4. Драздов Уладзимир;  

5. Садовски Петр;  

6. Сцешык Яраслав;  

7. Товсцик Ирына;  

8. Пьяных Сяргей;  

9. Ахадав Намик;  

10. Радкевич Дарья;  

11. Канстанцинав;  

12. Струй Виталь;  

13. Крывко Андрэй;  

14. Карпович Раман;  

15. Фидэльман К.;  

16. Жэрбин Валеры. 

22 апреля участников акции “День психического здоровья” Дзяниса 

Арцюшкевича и Антося Сялявка доставили из спецприемника в больницу. Во время 

акции Дз.Арцюшкевич и А. Сялявка прыгнули в Свислочь и застудили почки.  

25 апреля судили участников акции “День психического здоровья”. Все, кто уже 

отсидел трое суток, получили приговор – трое суток административного ареста. Все, 

кто получил повестки в суд и пришел на судебное заседание, получили приговор – 

штраф в размере 20 минимальных зарплат (около 90 долларов США) или 

предупреждение. Всех судили по ст. 167.1 ч.1 КоАП РБ.  

В суд Партизанского района г. Минска (Стахановская, 7) были доставлены 16 

задержанных “зубров”, которые провели все выходные в спецприемнике-

распределителе. Судебные процессы начались не сразу, из РУВД Партизанского 

района не были переданы дела задержанных. Ожидать начала процесса пришлось 

всем: и задержанным, и адвокатам, и представителям общественных организаций. 

Приговоры не отличаются разнообразием:  

1. Драздов Уладзимир – трое суток ареста;  

2. Ахадав Намик – трое суток ареста;  

3. Канстанцинав – трое суток ареста;  

4. Сцешык Яраслав – трое суток ареста;  

5. Карпович Раман – трое суток ареста;  

6. Боган Аляксандр – трое суток ареста;  

7. Раткевич Дарья – трое суток ареста;  

8. Товсцик Ирына – трое суток ареста;  
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9. Арцюшкевич Дзянис – штраф в размере 20 мин. зарплат;  

10. Сялявка Антось – штраф в размере 20 мин. зарплат;  

11. Садовски Петр – предупреждение;  

12. Бурая Вольга – предупреждение;  

13. Чэрник Наста – предупреждение;  

14. Кучко Тацяна – предупреждение;  

15. Апранич Алесь – предупреждение;  

16. Фидэльман К. – предупреждение;  

17. Струй Виталь – предупреждение;  

18. Шабан Кацярына – предупреждение;  

19. Иваненка Змицер – предупреждение;  

20. Данилава С. – предупреждение;  

21. Павлючэнка И. – предупреждение;  

22. Крывко Андрэй – предупреждение;  

23. Марозава Тацяна – предупреждение;  

24. Пьяных Сяргей – суд перенесен на 3 мая;  

25. Жэрбин Валеры – суд перенесен на 7 мая;  

26. Афнагель Явген – суд перенесен на 7 мая. 

25 апреля в суде Советского района г. Минска начались судебные процессы по 

делам членов Молодого Фронта. Напомним, что всем совершеннолетним 

участникам акции “Последний поход на Бангалор” были выданы повестки на 

25.04.01 на 10.00, но процессы были перенесены, так как молодофронтовцы 

потребовали адвокатскую помощь.  

1. Ачаповски Лявон – суд перенесен на 26 апреля;  

2. Шавцов Михаил – суд перенесен на 27 апреля;  

3. Каспярович Змицер – суд перенесен на 2 мая;  

4. Шэин Аляксей – суд перенесен на 2 мая;  

5. Ятчэня Змицер – суд перенесен на 2 мая;  

6. Тарасав Алесь – суд перенесен на 3 мая. 

2 мая в суде Советского района г. Минска продолжились судебные процессы 

по административным делам членов Молодого Фронта, задержанных 21 апреля:  

1. Каспярович Змицер – суд перенесен на 3 мая;  

2. Шэин Аляксей – предупреждение;  

3. Ятчэня Змицер – суд перенесен на 11 мая;  

4. Шавцов Михаил – предупреждение. 
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7 мая, в День работников радио, телевидения и связи, Молодой Фронт провел 

«Марш Шпионов». Около полусотни молодофронтовцев в «шпионской одежде» 

(черные очки, черные плащи, пиджаки, наушник в одном ухе и т.д.) собрались в 

18.00 возле здания Белтелерадиокомпании. Участники марша под музыку из 

фильма «Семнадцать мгновений весны» передали на Макаенка, 9 «подарки»: в 

нескольких кортонных мини-телевизорах принесли и высыпали на стол дежурному 

майских «жучков». После этого «шпионы» двинулись по проспекту Скарыны, став в 

колонну по двое. За участниками акции ехали оперативные машины и автобусы с 

ОМОНом. «Марш Шпионов» несколько раз пыталась остановить милиция под 

руководством начальника Первомайского РУВД. Однако «шпионам» удалось пройти 

дальше. «Люди в черном», включив музыку к фильму «Mission: Impossible-2», шли 

по главной улице столицы, вызывая удивление и доброжелательную реакцию 

прохожих, особенно молодежи. Так, не прячась, «шпионы» дошли до здания 

Белтелерадио на ул. Красной. В фойе здания большая группа молодых людей в 

черных очках передала сотрудникам очередную порцию «подарков»: аудиокассету 

с записью музыки к сериалу о советском шпионе Штирлице, а также бутылку «Кока-

колы», как символ западного образа жизни. В момент передачи этих вещей 

сотрудники милиции задержали председателя Молодого Фронта Павла Севярынца. 

В самом фойе здания милиционеры пытались завязать драку: несколько раз 

ударили Павла и еще нескольких молодофронтовцев. Милиция пыталась помешать 

снимать все эти события журналистам с видеокамерами. Уже на улице Павла 

Севярынца схватили и, затащив в машину, отвезли в Первомайский РУВД, где 

продержали около 3 часов.  

8 мая в 10.00 в суде Советского района г. Минска состоялось судебное 

заседание по административному делу, возбужденному против лидера Молодого 

Фронта Павла Севярынца. Его обвиняют в осуществлении деятельности от имени 

незарегистрированной организации (имеется в виду Молодой Фронт) – по ст. 167-10 

ч. 1 КоАП РБ. Однако судебное заседание было вновь перенесено – на 16 мая. 

Адвокат Павла Севярынца Сяргей Цурко заявил ходатайство о том, чтобы суд вызвал 

в качестве свидетелей родителей несовершеннолетнего Юхневича, задержанного 

во время футбольного матча «Беларусь-Норвегия» с листовками Молодого Фронта.  

10 мая в суде Партизанского района рассматривались дела Сяргея Пьяных и 

Валерыя Жэрбина – участников акции-перфоманса «День психического здоровья». 7 

мая дела были перенесены на основании того, что С.Пьяных и В. Жэрбин подали 

жалобу в прокуратуру Партизанского района. Обвинение было предъявлено по ст. 

167.1 ч.2 КоАП РБ (участие в несанкционированном митинге повторно на 
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протяжении года). Суд вынес постановление: Сяргею Пьяных – 10 суток 

административного ареста. Судебное заседание по делу В. Жэрбина не состоялось. 

Напомним, что Явген Афнагель, суд над которым также был перенесен на 7 мая, 

получил наказание – 3 суток административного ареста по ст. 167.1 ч.1 КоАП РБ 

(участие в несанкционированном митинге), которые он отсидел в спецприемнике–

распределителе с момента задержания до первого судебного заседания.  

13 мая вечером две представительницы молодежного крыла Витебской 

организации Объединенной гражданской партии (ОГП) Ирына Байдак и Наталя 

Завадзкая, а также их гость из Гродно Эдуард Бохан вышли на многолюдную 

остановку общественного транспорта напротив фестивального амфитеатра. Они 

держали в руках лист бумаги, на котором была написана тема опроса: «Какие 

символы вы считаете своими: национальный бело-красно-белый флаг и герб 

«Погоня» или сегодняшний государственный герб и флаг?» и два флага – бело-

красно-белый и красно-зеленый. Прохожим предлагалось отдать предпочтение 

тому или иному символу. Через полчаса после коротких споров с милиционерами, 

во время которых участники акции пытались доказать, что опрос – это не пикет, 

молодые люди были принудительно доставлены в отделение внутренних дел 

Железнодорожного района Витебска. Составлены протоколы задержания, а все 

пособия, с которыми проводился опрос, конфискованы, в том числе плакат с 

подписями граждан (39 подписей за флаг бело-красно-белый, 11 – за красно-

зеленый). 

16 мая в суде Советского района г. Минска продолжилось рассмотрение 

административного дела лидера Молодого Фронта Павла Севярынца. Однако 

судебное заседание было перенесено, так как не явился заявленный адвокатом 

свидетель. Павел Севярынец обвиняется в нарушении ст. 167 ч. 10 КоАП РБ – 

использование названия незарегистрированной организации (имеется в виду 

Молодой Фронт). На судебное заседание не явился заявленный адвокатом Сяргеем 

Цурко свидетель – отец несовершеннолетнего Юхневича, задержанного за листовки 

Молодого Фронта во время футбольного матча «Норвегия-Беларусь». Судья Руслан 

Казадаев очень разозлился, бил кулаками по столу, а затем перенес рассмотрение 

дела. Павлу Севярынцу угрожает арест сроком до 15 суток.  

17 мая в Борисове сотрудники милиции задержали Змицера Сидорчанка и 

Сяргея Падзолка, которые распространяли незарегистрированную газету «Зубр» на 

железнодорожном вокзале. Как сообщил представитель ПЦ «Вясна» в Борисове 

Змицер Бародка, парней задержали в 13.05, посадили в милицейский автобус и 

повезли в Городское управление милиции. Скорее всего, ребята будут привлечены к 
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административной ответственности по ст. 172 ч.3 КоАП РБ – «распространение 

печатной продукции, изготовленной с нарушением установленного порядка и не 

имеющей выходных данных, содержание которой направлено на нанесение ущерба 

государственному и общественному порядку, правам и законным интересам 

граждан», и их ожидает «предупреждение или штраф в размере до пяти 

минимальных зарплат с конфискацией этой продукции».  

18 мая бобруйские молодофронтовцы праздновали День музеев. 

Празднование началось с поздравления городских музеев – музея жертв 

политических репрессий и Бобруйского краеведческого музея. В 15.00 молодежь 

разнесла поздравления ответственным лицам этих учреждений, где их встречали 

полнейшим удивлением, а отправляли с искренними словами благодарности. А в 

15.30 начался первый перформанс, посвященный празднику, возле фабрики 

«Бобруйсктрикотаж». Перформансы прошли также на площади Победы, возле 

Бобруйского филиала Белорусского государственного экономического 

университета. Акция прошла без задержаний и эксцессов с властями и 

правоохранительными органами.  

19-20 мая в Новополоцке ОО ЦМИ «Контур» организовало круглый стол для 

местных молодежных организаций. Участники встречи обсудили роль выборов в 

процессе функционирования государственных институтов, избирательное 

законодательство и организацию массовых мероприятий, ознакомились с новейшей 

историей неполитических кампаний Сербии, Хорватии, Словакии и Украины. На 

встрече присутствовал председатель Совета Молодежного информационного 

центра (г. Минск) Алесь Михалевич. Участники круглого стола разработали тактику и 

стратегию предвыборной кампании в Новополоцке и прилегающих районах.  

20 мая Витебская организация Молодого Фронта провела акцию-перфоманс 

под лозунгом «Закати усатому». Мероприятие началось в 18 часов. На центральной 

площади города возле автобусной остановки был организован аттракцион. 

Участникам с помощью клюшки предлагалось закатить мячик в лунку, роль которой 

выполнял стенд с изображением первого хоккеиста страны. Несколько десятков 

жителей города рискнули посоревноваться с первым хоккеистом страны. 

Мероприятие длилось час. Со стороны милиции никаких провокаций, как и 

задержаний, не было. По словам одного из организаторов перформанса Яниса 

Чучмана, акция ставила цель показать молодежи, что пришло время перехватывать 

инициативу у А. Лукашэнка как в спорте, так и в политике. Помощь в организации 

акции оказало ОО ЦМИ «Контур».  
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21 мая в суде Партизанского района рассматривалось дело участника акции-

перфоманса «День психического здоровья» Валерыя Жэрбина. Ему было 

предъявлено обвинение по ст. 167.1 ч.2 КоАП РБ (участие в несанкционированном 

митинге, повторно на протяжении года). Суд вынес постановление – 10 суток 

административного ареста.  

22 мая в Борисове на футбольном стадионе было задержано 7 человек – 

представителей молодежного движения сопротивления «Зубр». Молодые люди 

были арестованы во время футбольного матча местной команды «БАТЭ» и 

«Торпедо» из Минска. «БАТЭ» выиграл, и радостные борисовские «зубры» 

приветствовали свою команду флагами с изображением белого зубра на черном 

фоне. За что и были задержаны милицией, доставлены в отделение, где с них взяли 

объяснительные и отпустили через полтора часа.  

24 мая в Минске был задержан лидер молодежного крыла Объединенной 

гражданской партии Молодежь ОГП Алесь Карняенка вместе с товарищами по 

партии. Всего было арестовано 3 человека. Молодые люди были задержаны за 

проведение акции под названием «Только для телеманов». Участники акции 

раздавали возле столичного кинотеатра «Октябрь» небольшие буклеты с 

призывами, вывод из которых следовал такой: «Скоро президентские выборы – 

время переключать программу». Задержание проводили несколько сотрудников 

милиции с автоматами, которым приказывал человек в штатском. По словам 

Карняенка, «никто официально не представился». После нескольких часов в 

Первомайском РУВД задержанных отпустили, составив на Карняенка протокол о 

нарушении санитарных норм.  

В ночь с 31 мая на 1 июня возле здания администрации Партизанского района 

г. Минска были задержаны активисты молодежно движения сопротивления “Зубр” 

– Игар Сюльд, Аляксей Шыдловски, Ирына Товсцик, Цимафей Дранчук. 

Задержанные были доставлены в управление милиции Партизанского района. Их 

обвинили в антисанитарии и продержали в отделении более 12 часов, что само по 

себе является противозаконным.  

1 июня в Горках (Могилевская область) были задержаны пятеро участников 

акции «Поделись улыбкой». Мероприятие было приурочено ко Дню защиты детей и 

проводилось Горецкой организацией Молодого Фронта. В детском парке Горок 

собралось около 50 детей. Им дарили воздушные шарики, белорусские книжки. 

Кроме того, проводились конкурсы детских рисунков на асфальте, игры и 

викторины. Звучала музыка NRM. Детям раздавалась газета «Нестерка», а их 
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родителям – спецвыпуск газеты «Народная Воля» об исчезнувших политиках и 

листовки с призывом принять участие в будущих президентских выборах. Акция 

длилась час и была прервана лично начальником Горецкого РУВД, который 

задержал пятерых участников. При этом он отказался назвать причину задержания. 

Дети не могли понять, куда и за что забирают организаторов игры, которая им очень 

понравилась.  

1 июня активист молодёжного движения сопротивления “Зубр” Цимафей 

Дранчук был доставлен в спецприемник-распределитель на ул. Акрэсцина в 

Минске. Суд Центрального района г.Минска вынес в отношении Ц.Дранчука заочное 

решение – арест на 15 суток (за участие в акции 25 марта – ст. 167.1 КоАП РБ). 

Вынесение заочного судебного решения противоречит законодательству – дела, 

предусмотренные ст. 167.1 КоАП РБ, должны быть рассмотрены только в 

присутствии правонарушителя. По факту нарушения занодательства уже направлена 

жалоба на имя председателя Минского городского суда и заявление прокурору 

Центрального района г.Минска.  

14 июня в г.Речица (Гомельская область) в 22.30 сотрудниками охраны за 

расклейку листовок Молодого Фронта и Белорусской партии свободы был задержан 

несовершеннолетний молодофронтовец Змицер Цярэнцьев. Парень был доставлен 

в местный ГРУВД, где у него конфисковали листовки, несколько наклеек «Зубра», 15 

экземпляров молодежного бюллетеня «Зялёнка» и информационного издания 

«Рэчыцкі агляд», а также личные вещи: записную книжку и две тетради. После 

взятия объяснений в половине двенадцатого он был отпущен домой с условием 

прийти на следующий день для составления протокола задержания, но Змицер 

решил без повестки в ГРУВД не являться. В час ночи домой к парню приехали 

милиционеры с требованием побеседовать с матерью несовершеннолетнего, но на 

законном основании им никто не открыл, и они были вынуждены уехать.  

15 июня сотрудниками милиции под командованием ст. сержанта Данилкова в 

г.Речица были задержаны несовершеннолетние молодофронтовцы Змицер 

Цярэнцьев, Явген Марковски и Микола Жмакин. К ребятам, которые на остановке 

ждали автобус, подошли милиционеры и, не представившись, потребовали 

показать содержимое пакета, который был у них. В пакете находились наклейки 

«Зубра» и несколько десятков экземпляров бюллетеня «Зялёнка». Милиционеры 

предложили молодым людям пройти с ними в отделение милиции «для 

дальнейшего разбирательства». В отделении на молодофронтовцев составили 

протоколы задержания, не указав причину его, и вынудили подписать. 

Неоднократные требования сообщить о задержании родителям милиционеры 
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игнорировали. В скором времени в отделение прибыли люди в штатском, которые 

назвались сотрудниками КГБ, и попытались завязать разговор с 

несовершеннолетними (всех задержанных развели по разным комнатам), но ребята 

категорически отказывались отвечать на какие-либо вопросы, тем не менее, на них 

оказывалось психологическое давление. Затем инспектор по делам 

несовершеннолетних Андрэй Малаховски начал брать объяснения у Змицера 

Цярэнцьева. Через некоторое время в отделение приехала мать Змицера с 

общественным представителем, которая, обеспокоенная долгим отсутствием сына, 

сама позвонила в милицию. Объяснения у Миколы Жмакина и Явгена Марковского 

инспектор брал в присутствии матерм Змицера и представителя. Взяв расписку с 

матери, ребят отпустили. Незаконные действия сотрудников милиции родители 

несовершеннолетних собираются обжаловать в прокуратуре.  

В ночь с 22 на 23 июня витебские молодофронтовцы провели очередную 

акцию «Город – наш!» За три часа до рассвета наклейки с этой надписью, а также с 

солнцем – символом мобилизационной кампании – появились везде, где только это 

возможно, в самом «сердце» Витебска – на улице, носящей имя вождя 

коммунистов, на улице Замковой, на проспекте Черняховского, на Московском 

проспекте, на улице Чкалова… Работа шла одновременно в нескольких районах 

города, включая окраины. Молодофронтовцы наклеивали стикерсы на столбах, 

указателях, на зданиях, в подземном переходе, на фонарях.  

26 июня Молодой Фронт провел акцию, приуроченную ко Дню прокурорского 

работника. Она имела название «Сбор подписей за кандидата в президенты, при 

котором не исчезают люди». Молодежь собирала подписи за кандидата в 

президенты под номером 23 возле районных прокуратур Минска. Цель акции – 

обратить внимание прокурорских работников на проблему исчезновения людей в 

Беларуси, а собранные подписи затем передать Генеральному прокурору РБ 

Виктару Шэйману. Сбор подписей прошел довольно спокойно, без эксцессов. Но ни 

один прокурорский работник «за кандидата в президенты, при котором не исчезают 

люди» свою подпись не поставил.  

С 30 июня по 1 июля в Новополоцке проходил ХІІ фестиваль «Рок-круг-2001». 

На него собралось более 30 рок-групп. С каждым разом «Рок-круг» расширяется, и 

мероприятие с регионального уровня начинает выходить на международный. В 

этом году на фестиваль приехали две российские команды. ХІІ фестиваль рок-

музыки прошел под лозунгом: «Рок – твой выбор». Фактически, «Рок-круг» стал 

одной из первых в стране мобилизационной акцией за участие молодежи в 

выборах. Как сообщил один из организаторов, руководитель Новополоцкого ЦМИ 
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«Сварог» Сяржук Балай, местные власти отнеслись к мероприятию в русле кампании 

«Выбирай!» с пониманием, а открыл фестиваль заведующий отделом культуры 

Новополоцкого горисполкома А. Шчэрбик. 30 июня были подведены итоги 

конкурсной программы, а назавтра состоялся концерт лауреатов.  

3 июля во время официальных праздничных гуляний, посвященных 

лукшенковскому Дню Республики, члены Молодого Фронта г. Витебска пришли на 

площадь Свободы, чтобы призывать людей участвовать в выборах Президента 

страны, которые состоятся осенью. Они были одеты в оранжевые майки с 

символикой кампании. К молодофронтовцам подошли два милиционера. Они 

проверили сумку одного из них, в которой лежали майки с изображением солнца. 

На этом, казалось бы, инцидент был исчерпан. Но где-то через час площадь 

буквально кишела сотрудниками правоохранительных органов. К ребятам и 

девушкам снова подошли сотрудники милиции в штатском и троим из них 

приказали предъявить документы. Переписав паспортные данные, начали 

расспрашивать, что молодежь здесь делает… Потом милиционеры оставили 

молодофронтовцев в покое, но продолжали на расстоянии следить за ними.  

3 июля во время празднования Дня Республики в центре Витебска 

молодофронтовцы организовали перфоманс. На площади Свободы под огромный 

щит с изображением «честного» флага на такой же символ государства, только 

производственного изготовления, была положена куча навоза. Ее «венчала» 

кортонная вывеска с надписью «Мы не хотим жить в дерьме!». Произошло это 

среди бела дня, на глазах участников массового гуляния. Власти отреагировали 

только через час. Была вызвана специальная машина. Которая смыла грязь с 

асфальта и щита. А до 9 часов утра прохожие обращали внимание на надпись «Флаг 

недоли» на том же щите. Появилась она ночью и была сделана белой краской на 

зеленом фрагменте «честного» флага. Но к началу праздничного мероприятия 

надпись была старательно стерта.  

5 июля в г. Речица представители молодежного движения “Зубр”, Молодежи 

ОГП и Молодого фронта провели очередную акцию. Энергичные молодые люди в 

майках с надписью “Время выбирать” раздавали спецвыпуски “Нашей Свабоды” на 

набережной города, где собралось около 10 тысяч граждан. Было роздано 3 тысячи 

экземпляров. Никто не был задержан, хотя на празднике присутствовало много 

милиции.  

6 июля в городском суде г. Борисова рассматривалось дело активиста 

молодежного движения «Зубр» Змицера Фядорчанка. 1 июня он принимал участие 
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в несанкционированном пикете на пороге горисполкома. Пикет был посвящен 

Международному дню защиты детей. Судья Борисовского горсуда Аляксей Болатав 

за участие Змицера Фядорчанка в пикете присудил штраф – 150 минимальных 

зарплат (приблизительно 750 долларов США). Как следовало из ответов Змицера на 

вопросы судьи, он считает, что местная медицина проявляет преступное 

равнодушие к здоровью детей. По последней информации, в Борисове около 250 

парней и девушек больны гепатитом В и С. поэтому Змицер Фядорчанка с 

плакатами на эту тему и стал в пикет на пороге горисполкома. По этой причине 

общественный защитник Фядорчанки Ларыса Грэбнева просила оправдать своего 

подзащитного. Этой же ночью неизвестные разбили окно в квартире, где живут еще 

две участницы акции 1 июня – Алеся Ясюк и ее 16-летняя дочь Тацяна Ясюк (ее 

недавно жестоко избили члены РНЕ). По нападению на квартиру Алеся Ясюк подала 

заявление в городской отдел внутренних дел.  

6 июля 15 молодых людей, участников движения «Зубр», в майках «Время 

выбирать!» и «Скажем дураку – нет!» появились в Жлобине на железнодорожном 

вокзале, центральном рынке и просто на улицах города. «Зубры» раздавали 

прохожим спецвыпуск газеты «Наша Свабода». Было роздано около 3 тысяч 

экземпляров и расклеены наклейки. Милиция задержала одного «зубра». Его 

отвели в участок, но, не выявив нарушения, отпустили.  

В ночь на 10 июля многие городки Брестчины были расписаны призывали 

«Время убирать!» В Высоком, которое находится под Брестом, эти надписи 

появились на зданиях местных органов власти, вокзале, напротив отделения 

милиции. В центре Высокого, как раз на официальном стенде Лукашэнка, было 

написано: «Стоп Лука!». А из некоторых надписей местные жители узнали о не 

совсем адекватном состоянии здоровья человека, называющего себя президентом 

Беларуси. Подобные надписи увидели жители Березы и Ивацевичей.  

19 июля участниками движения «Зубр» была организована акция протеста 

«Свободу Тибету!», приуроченная к визиту в Беларусь китайского лидета Цзян 

Цзэминя. Когда Цзян Цзэминь проезжал по проспекту Скарыны возле Октябрьской 

площади, десять молодых людей вышли с плакатом «Свободу Тибету!». Головы 

парней были обвязаны белыми лентами «Свободный Тибет». В руках «Зубры» 

держали портреты духовного лидера Тибета – Далай Ламы. Восемь из десяти 

участников акции были задержаны и доставлены в Центральный РОВД для 

составления протоколов. Несовершеннолетних направили в комиссию по делам 

несовершеннолетних по месту жительства. Совершеннолетних ждет суд 

Центрального района.  
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20 июля в Бобруйске местными организациями Молодого Фронта и Молодых 

социал-демократов проводилась акция по раздаче цветов. Цветы были не простые: 

к ним были прикреплены наклейки кампании «Выбирай!» и бумажные ленточки с 

надписью «9 сентября – выборы! Прийди на избирательный участок сам и приведи 

родных. Думай своей головой!». Цветы раздавались на центральной площади 

города, на которой тусуется много молодежи вечером, а также на прилегающих 

улицах. Этим же вечером гвоздики, которых было общее количество около 1000, 

получили сотрудники опорного пункта №8, куда обычно доставляют 

оппозиционеров.  

23 июля в Витебске вышел первый номер бюллетеня «Выбирай». Новое 

издание вышло в русле мобилизационной кампании, а выпустило его общественное 

объединение «Центр молодежных инициатив «Контур». На первой странице 

бюллетеля помещен логотип кампании, статья «Идет мобилизация», в которой 

рассказывается о целях кампании, а также интевью с Иосифом Навумчыком – 

председателем областного координационного совета общественных организаций 

по наблюдению за выборами. На второй транице читателю предлагается блиц-

интервью с известными людьми Витебска относительно их мнения об осенних 

выборах. Бюллетень распространяется членами неправительственных организаций 

на мобилизационных акциях не только в Витебске, но и в регионе.  

25 июля в Витебске были беспричинно задержаны сразу 10 членов Молодого 

Фронта. Среди тех, кто попал в Октябрьский РОВД, был заместитель председателя 

Витебского отделения БНФ Юры Корбан, а также Кастусь Смоликав, Виктар 

Шляхцин, Андрэй Капорыкав, Тацяна Чабатарова, Настася Карпович, Марына 

Канапелька, Алег Корбан, Иван Тамашэвич и Барыс Гарэцки. 25 июля на 

торжественном закрытии «Славянского базара» присутствовали президенты 

Беларуси, России и Украины. И поэтому правоохранительные органы проявили 

утроенную бдительность. Основания для задержания молодых людей были 

разными. Пяти человекам объяснили, что их вызут в отделение для выяснения, где 

они были в ночь с 21 на 22 июля, когда в Витебске произошло жестокое убийство 

молодой женщины. А черверых забрали только за то, что они были одеты в черные 

майки с надписью Молодой Фронт. Всей операцией руководил старший сержант 

милиции Кукян. На протяжении трех с половиной часов каждого поотдельности 

допрашивали о деятельности организации Молодой Фронт, а также о появлении 

граффити на витебских зданиях. Со слов задержанных написали объяснительные, 

после чего разрешили покинуть отделение милиции.  
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2 августа в 17.30 в Бресте вооруженные сотрудники отдела охраны РУВД 

Ленинского района Свидунович и Гажаев задержали троих молодых людей – 

Сяржука Бахуна, Алеся Хомича и Андруся Ушакова за распространение вестника 

“Малады Фронт”. Задержанных доставили в РУВД Ленинского района, где на них 

были составлены протоколы о нарушении Ст.167 (1) КоАП РБ – “нарушение порядка 

организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и 

пикетирования”. Составить протокол именно по этой статье приказал и.о. 

начальника Ленинского РУВД подполковник милиции Крэгель. Задержанным Бахуну 

и Хомичу отказали в праве вызвать адвоката, поэтому они отказались подписывать 

протоколы без его присутствия. Через три часа все задержанные были отпущены.  

7 августа в Борисове была задержана активистка молодёжного движения 

«Зубр» Алеся Ясюк. Ее задержали возле кабинета председателя горисполкома 

г.Борисова после того, как двери почти всех служебных кабинетов борисовского 

горисполкома были обклеены наклейками "Время убирать" . А.Ясюк была 

доставлена в Борисовский ГОВД, где был составлен протокол по ст. 172 КоАП РБ 

(незаконное распространение печатной продукции).  

13 августа в Светлогорске состоялся «музыкальный пикет», во время которого 

молодые люди пели под гитары песни и призывали людей идти на выборы 9 

сентября. 12 человек были задержаны и провели ночь в отделении милиции. 14 

августа утром их доставили в суд, но молодые люди потребовали адвоката, и 

судебное заседание было перенесено. Среди задержанных:  

1. Торап Алесь;  

2. Саранчук Эдуард;  

3. Гардзиевич Сяргей;  

4. Журо Аляксей;  

5. Шкурко Юля (несовершеннолетняя);  

6. Лютарэвич Руслан (несовершеннолетний);  

7. Ксяндзов Кирыл (несовершеннолетний);  

8. Бобрык Мая;  

9. Иванов Аляксандр;  

10. Игнаценка Андрэй;  

11. Сарока Сяргей;  

12. Сямашка Аляксандр. 
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16 августа в Светлогорске состоялся суд над 12 участниками «музыкального 

пикета. Свидетелями на суде выступали сотрудники милиции, задерживавшие 

участников акции. Судья Ирына Алисейка вынесла решение:  

1. Торап Алесь – 20 минимальных зарплат;  

2. Саранчук Эдуард – 20 минимальных зарплат;  

3. Игнаценка Андрэй – 20 минимальных зарплат;  

4. Иванов Аляксандр – 20 минимальных зарплат;  

5. Журо Аляксей – предупреждение;  

6. Сямашка Аляксандр – предупреждение. 

Дело Сяргея Гардзиевича суд направил на дополнительное расследование. В 

комиссии по делам несовершеннолетних по месту жительства переданы дела 

Шкурко Юлии, Лютарэвича Руслана и Ксяндзова Кирыла.  

25 августа в г. Речица была задержана Наталя Брэль – ей удалось 

сфотографировать секретаря речицкого комитета пропрезидентского Белорусского 

патриотического союза молодежи Михаила Папова, который тянул руку за 

презервативом с антипрезидентскими слоганами. В этот день в Речице местный 

комитет БПСМ проводил фестиваль граффити и рок-концерт, на который пришли 

члены Молодого Фронта и Молодежи ОГП. Во время мероприятия они 

распространяли пачки презервативов с изображением усатого лица и надписью 

«Натяни его. 9.09.2001». Презервативы пользовались большим спросом – ими 

заинтересовались не только рядовые БПСМовцы, но и первый секретарь Речицкого 

комитета Михаил Папов. И когда главный речицкий «патриот» тянулся за 

очередным противозачаточным средством, его сфотографировала Наталя Брэль. 

Этот факт подействовал на М.Папова странным образом – он начал волноваться и 

требовать отдать ему пленку. После концерта милиция задержала Наталю Брэль и 

отвезла ее в отделение, где в присутствии М. Папова фотопленка была засвечена.  

1 сентября в Новополоцке (Витебская обл.) была задержана Маргарыта 

Тамилава, активистка движения «Зубр». Она шла по улице Молодежной 

(центральная улица города) с наброшенным на плечи бело-красно-белым флагом. 

Вместе с Маргарытой была подруга Ганна Падасёнава, также активистка движения 

«Зубр», катившая коляску со своим грудным ребенком. Возле магазина 

«Мебельный» к ним подъехала милицейская машина, из которой вышли три 

человека в форме. Они не представились, не предъявили документов, но 

потребовали, чтобы девушки отдали им флаг. Маргарыта и Ганна отказались. Тогда 

милиционеры решили их задержать. Подумав некоторое время, как погрузить в 



 
179 Обзор-Хроника нарушений прав человека в Беларуси в 2001 году 

багажник детскую коляску, милиционеры решили забрать только Маргарыту. Она 

была доставлена в Новополоцкий РОВД. Милиционеры вызвали какую-то женщину, 

которая провела личный досмотр Маргарыты. Протоколы задержания и обыска не 

составлялись. Потом Маргарыте сказали, что она может быть свободна.  

4 сентября начальник управления охраны правопорядка и общественной 

безопасности Мингорисполкома Иван Дубик на круглом столе «Социальные и 

правовые последствия параллельного подсчета голосов и возможных акций 

гражданского неповиновения», который состоялся в пресс-центре Дома прессы, 

сообщил, что за июнь-август в Минске было задержано 350 граффитистов. Пресс-

секретарь Гражданской инициативы «Независимое наблюдение» Тацяна Рэвяка 

задала вопрос Ивану Дубику: «Я проживаю в Первомайском районе г. Минска. Наш 

дом весь в надписях «Я за батьку. БПСМ». Были ли случаи задержания за граффити 

такого содержания?». Иван Дубик ответил: «У задержанных мы не спрашиваем об 

их принадлежности к общественным организациям или партиям».  

2 октября в Минске возле проходной автозавода были задержаны 10 

молодофронтовцев, выступавших против экономической экспансии России. 

Задержанные доставлены в РУВД Заводского р-на г. Минска. Среди арестованных – 

лидер Молодого Фронта Павел Севярынец. В акции возле проходной МАЗа 

принимали участие 30 человек. Молодые люди держали в руках плакаты: «МАЗ – 

белорусский!», «Прекратить увольнения!». Павел Севярынец был доставлен из 

милиции в суд Заводского р-на, но рассмотрение его административного дела было 

перенесено на 5 октября. Несмотря на разгон этого пикета, молодофронтовцы 

собираются провести в ближайшее время еще ряд акций протеста против продажи 

белорусских предприятий российскому капиталу. Они пройдут на могилевском 

«Химволокне», гродненском «Азоте», новополоцких «Нафтане» и «Полимире», 

Жлобинском металлургическом заводе, на «Беларуськалии» в Солигорске, снова на 

МАЗЕ и «Крыніце» в Минске.  

5 октября в Заводском суде г.Минска начался административный процесс по 

обвинению лидера Молодого Фронта Павла Севярынца в «организации 

незаконного пикетирования» (ст. 167-1 КоАП РБ). 2 октября Молодой Фронт 

проводил пикет, направленный против продажи Минского автозавода российской 

компании «Сибирский алюминий». Акция молодофронтовцев длилась не более 

трех-четырех минут. Задержали П.Севярынца сразу после начала пикетирования, он 

только и успел, что дважды крикнуть: «МАЗ – белорусский!». Были задержаны еще 

7 несовершеннолетних молодофронтовцев. На суде П.Севярынца защищал 

представитель Правозащитного центра «Вясна» Юры Чавусав. Судья Микалай 
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Балавнев заслушал в качестве свидетелей заместителя начальника Заводского РУВД 

Уладзимира Навиткевича, который руководил задержанием, и двоих рядовых 

милиционеров. П. Севярынец своей вины не признал и потребовал просмотреть 

видеосъемки, сделанные милицией во время акции. При просмотре видеопленки 

выяснилось, что на ней не зафиксировано активного участия П.Севярынца в пикете, 

а есть только момент его задержания. Судья перенес вынесение окончательного 

решения по делу на понедельник 8 октября. Нужно отметить, что действия 

П.Севярынца квалифицируются по части 2 статьи 167-1, которая предусматривает 

штраф от 150 до 300 минимальных зарплат или арест от 10 до 15 суток.  

8 октября в суде Заводского района г. Минска должно было быть вынесено 

окончательное решение по делу председателя Молодого Фронта Павла Севярынца. 

Рассмотрение дела по существу состоялось еще 5 октября, но 8 октября судья 

Микалай Балавнев пришел к выводу, что протокол на П.Севярынца составлен 

неправильно. Судья вынес постановление о направлении протокола на доработку 

назад в Заводской РУВД. Дело в том, что в протоколе не указано, каким именно 

образом П.Севярынец нарушал порядок проведения пикетов и на чем основывается 

его привлечение к ответственности в качестве организатора этого пикета. Можно 

предполагать, что исправление протокола позволит суду вынести окончательное 

решение через несколько дней.  

16 октября в суде Заводского района г. Минска вынесен приговор Павлу 

Севярынцу – 10 суток административного ареста.  

23 октября в Гомеле на площади Ленина были задержаны местные 

молодофронтовцы Дзянис Шакалев и Юрась Василюк. Арестованных отвезли в 

Центральный РОВД, где, не составляя протокола, их продержали 3 часа – до отъезда 

А. Лукашэнки, который в этот день с визитом был в Гомеле. Превентивно были 

задержаны в этот день в Гомеле и пятеро речицких молодофронтовцев, которые 

стояли на площади Ленина и не предпринимали никаких действий. На них также не 

составлялось никаких протоколов, и через 3 часа всех отпустили.  

26 октября вечером в центре Минска были задержаны 13 членов Молодого 

Фронта, когда они собирались почтить память минских подпольщиков, казненных 

фашистами в столице ровно 60 лет назад. Среди задержанных – лидер Молодого 

Фронта Павел Севярынец, который в этот же день покинул приемник-

распределитель на Акрэсцина, где отбывал десятисуточное наказание. 

Молодофронтовцы начали свой путь от ворот СИЗО по ул. Володарского и 

собирались пройти к месту казни, держа в руках цветы и зажженные свечи. 
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Необходимо отметить, что в этом мероприятии вместе с молодофронтовцами 

приняли участие и активисты еврейских организаций, так как одна из замученных 

фашистами подпольщиц – Маша Брускина была еврейкой. Несмотря на то, что 

акция не носила политический характер и была направлена на увековеченье памяти 

жертв фашистского геноцида, все участники акции были задержаны сотрудниками 

милиции и доставлены в РУВД Московского района г. Минска, где на них были 

составлены протоколы об административном правонарушении. В протоколах 

указывалось, что задержанные участвовали в несанкционированном шествии, чем 

нарушили ст. 167.1 КоАП РБ. Восемь человек были задержаны до рассмотрения 

дела судом и провели трое суток в спецприемнике-распределителе на ул. 

Акресцина. Во время задержания участники акции были избиты омоновцами.  

29 октября в суде Московского района г. Минска состоялись суды над членами 

организации Молодой Фронт, задержанными после пикета 26 октября. Акция была 

приурочена к 60-летию расправы гитлеровских захватчиков над минскими 

подпольщиками. Судья Антанович рассмотрел четыре административных дела. 

Результаты судебных заседаний:  

1. Валынец Алена – предупреждение;  

2. Яловик Павел – дело остановлено;  

3. Панцялей Аляксандр – 3 суток административного ареста;  

4. Чарняев Аяексей – 3 суток административного ареста. 

Рассмотрение административных дел в отношении А. Шеина перенесено на 1 

ноября, В. Рубинчика, П. Севярынца, А. Лабатого, М. Винярского, А. Нишчыка – на 2 

ноября.  

1 ноября в Московском суде г. Минска судья Д.Антаневич рассмотрел 

административное дело Максима Винярского и Аляксея Шэина, которые были 

задержаны после акции 26 октября, посвященной 60-летию расправы гитлеровских 

захватчиков над минскими подпольщиками. Обоим участникам 

«несанкционированного шествия по тротуару ул. Володарского в сторону проспекта 

Скарыны» судья назначил наказание в виде штрафа размером 150 минимальных 

зарплат (около 700 долларов США) каждому. В судебном постановлении 

М.Винярского указано, что «правонарушитель вину свою признал, объяснив, что 

раскаивается в совершенном правонарушении». Сам М.Винярский говорит, что на 

самом деле он признал факт присутствия на акции, но не считает это 

«правонарушением», тем более, что тематика данного мероприятия очень близка 
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для него и его семьи, так как в начале войны был расстрелян его родственник, один 

из организаторов минского подполья.  

2 ноября в суде Московского района г. Минска продолжились суды над 

молодыми антифашистами, задержанными после акции 26 октября. Результаты 

рассмотрения административных дел:  

1. Уладзимир Рубинчык – 3 суток административного ареста;  

2. Павел Севярынец – 10 суток административного ареста с отсрочкой 

исполнения до 16 ноября в связи с тем, что П. Севярынец написал 

заявление о своем плохом самочувствии;  

3. Алег Лабаты – 3 суток административного ареста;  

4. Алесь Нишчык – штраф в размере 150 минимальных заработных плат 

(примерно 750 долларов США).  

15 ноября в Минске на площади Бангалор активисты Молодого Фронта 

провели пикет против нарушения норм европейской политики в Беларуси, и в том 

числе против нарушения свободы слова – имеется в виду закрытие независимой 

газеты «Пагоня». Молодофронтовцы держали в руках плакаты «Свободная Беларусь 

в Свободной Европе!», «Свободу слова на Беларуси!», «I love Europe» и др. В пикете 

приняли участие 10 человек, которые раздавали прохожим выпуски газет «Навіны 

БНФ» и «Весьнік Маладога Фронту”. 
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ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ИЛИ ЗАПРЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ДВИЖЕНИЙ, 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

20 февраля в Высшем хозяйственном суде РБ закончились слушания по делу о 

названии Общественного объединения “БНФ “Адраджэньне”. Иск в Высший 

хозяйственный суд был подан Юрасем Беленьким, который подписался 

“заместителем председателя Общественного объединения “Беларускі Народны 

Фронт “Адраджэньне”. Г-н Беленьки требовал отмены регистрации Общественного 

объединения “БНФ “Адраджэньне”. Основанием для этого стало существование, по 

мнению Беленького, двух общественных объединений под одним названием – БНФ 

“Адраджэньне”. “На суде выяснилось, что сущестует одна организация, которая 

имеет свою последовательную историю с 1991 г., и никто иной, кроме БНФ 

“Адраджэньне”, не имеет права претендовать на историю и название организации,” 

– сообщил представитель юридической комиссии БНФ “Адраджэньне” Уладзимир 

Лабкович. По решению суда требование истца не было удовлетворено, а дело о 

названии Общественного объединения “БНФ “Адраджэньне” было прекращено.  

21 февраля Витебским областным судом ликвидировано оршанское 

общественное объединение «Центр поддержки демократических преобразований 

им. Филона Кмиты». Центр им. Филона Кмиты был создан в 1997 году. Объединение 

активно занималось общественной деятельностью, издавало единственную 

официально зарегистрированную в Орше демократическую газету «Куцейна», 

которая имела более тысячи подписчиков. В 1999 году комиссия вице-премьер-

министра РБ У. Замяталина дала команду Управлению юстиции Витебского 

облисполкома ликвидировать «Центр им. Филона Кмиты». На судебном заседании 

под председательством судьи А.Сматрова председателем общественного 

объединения Виктаром Андрэевым и его представителем Алегом Граблевским 

были опровергнуты все пункты обвинений, которые были предъявлены 

чиновниками Управления юстиции. Судья в своем решении отметил, что 

единственной причиной ликвидации организации является пропуск месячного 

срока обжалования решения Управления юстиции о неперерегистрации «Центра 

им. Филона Кмиты», которое в процессе рассмотрения было признано целиком 

незаконным.  

В ночь на 22 февраля в Минске был ограблен офис международного 

общественного объединения “Миссия помощи заключенным”. Офис находится в 

здании, которое принадлежит научно-производственному объединению 
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“Прогресс”. Преступники взломали дверь в помещение миссии и 

разукомплектовали компьютерную технику. Украденное было вынесено через 

проходную, где постоянно находится сторож… Миссия зарегистрирована месяц 

назад и занимается улучшением условий содержания заключенных и гуманитарной 

помощью местам заключения… Кстати, ни одно из подобных ограблений офисов 

общественных организаций, которые произошли в последнее время в Беларуси, не 

было раскрыто и преступники не найдены.  

7 июля в Минске по юридическому адресу “Задзіночаньня беларускіх 

студэнтаў” пришли сотрудники Комитета финасовых расследований по Минску и 

Минской области. Цель визита – проверка выполнения законодательства о налогах 

и сборах. Результат проверки – изъятие четырёх системных блоков из компьютеров 

(для проверки содержащейся на них информации), опечатана одна комната в 

квартире (она была закрыта, а члены ЗБС не имели от нее ключей). Проверка 

началась в 11.30 и закончилась в 16.00. За это время в ЗБС успели побывать: 

заместитель председателя КГБ Советского района, начальник РУВД Советского 

района, начальник ЖЭС, председатель ОО ПЦ “Вясна” Алесь Бяляцки и наблюдатели 

из этой организации, председатель ЗБС Хрысцина Сидун и владелец квартиры Алесь 

Михалевич, сотрудники милиции Советского РУВД, журналисты. Во время проверки 

финасовой документации не было выявила никаких нарушений. Проверка 

информации, находящейся на системных блоках компьютеров, по существующим 

правилам о порядке проведения подобных проверок, может продолжаться 10 дней. 

Но по решению проверяющего органа срок может быть продолжен до месяца.  

18 июля в 9 часов утра председатель «Задзіночаньня беларускіх студэнтаў» 

Хрысцина Сидун и наблюдатель от ПЦ «Вясна» Андрэй Казакевич явились в отдел 

Государственного Комитета финансовых расследований по Минску и Минской 

области. Там они встретились с сотрудниками этого учреждения – начальником 

группы проверки, которая работала на ЗБС 7 июля, и вместе с ним направились по 

юридическому адресу ЗБС. В присутствии Крысцины Сидун и Андрэя Казакевича 

были открыты опечатанные комнаты, составлен «акт осмотра помещения». На этот 

раз изъятие техники не проводилось.  

2 августа примерно в 15 часов два милиционера пытались войти в офис 

организации Молодежь ОГП на улице Заславской в Минске. Они стучали ногами в 

дверь, запугивая тех, кто был в это время в квартире. Официальной причиной для 

визита милиционеров была банальная проверка паспортов. Однако дверь им не 

открыли. Под вечер появилась опер-группа и начала обыск и вывоз офисной 
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техники. Было задержано несколько активистов молодежной коалиции «Время 

перемен!».  

8 августа в 16 часов сотрудники милиции Железнодорожного райотдела 

милиции Гомеля пытались ворваться в частный дом председателя областного 

общественного объединения «Гражданские инициативы» Виктара Карниенки, 

который в этот день находился в Минске. Дверь им не открыли. Сотрудники 

милиции задерживали всех, кто выходил из дома или направлялся туда. Задержали 

заместителя председателя «Гражданских инициатив» Уладзимира Кацору и юриста 

Леанида Судаленку. В этот же день сотрудники милиции Железнодорожного 

райотдела г. Гомеля пытались ворваться и в офис молодежного центра «Гарт». 

Когда дверь им не открыли, милиционеры отключили свет и стали задерживать 

молодых людей в подъезде. Были задержаны три человека из гомельского филиала 

молодежной организации «Зубр».  

3 октября Министерство юстиции Беларуси вынесло предупреждение партии 

БНФ. Как следует из содержания предупреждения, оно вынесено за использование 

партией бланка общественного объединения БНФ «Адраджэньне». Партия БНФ 

собирается обжаловать предупреждение и выставить также претензии 

относительно увеличения более чем в 10 раз размера арендной платы за 

помещение. Кстати, этим решение повышенные тарифы вводятся задним числом.  

18 октября председатель Совета ««Задзіночаньня беларускіх студэнтаў» 

Хрысцина Сидун» была приглашена на встречу в Министерство юстиции. В этой 

встрече принимали участие начальник Управления общественных объединений 

М.Сухинин, министр юстиции В.Галаванав и сотрудник Управления общественных 

объединений А.Харытон. Чиновники Министерства сообщили Хрысцине о том, что 

готовят процедуру ликвидации организации в судебном порядке. 10 сентября 2001 

года ЗБС было вынесено очередное предупреждение за то, что «название 

организации на почтовом ящике в подъезде и над входом в офис не соответствует 

зарегистрированному названию организации в Министерстве юстиции».  

22 октября следователь по особо важным делам следственного комитета при 

Министерстве внутренних дел Уладзимир Вычыкав вынес постановление 

прекратить уголовное преследование гомельских организаций «Гражданские 

инициативы» и «Гарт». Постановление также обязывает Управление КГБ вернуть 

конфискованные компьютеры «их законным владельцам», однако эта структура 

отказывается возвращать технику и ссылается на просьбу налоговой инспекции 
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задержать 9 компьютеров, 3 принтера, 2 сканера и ксерокс. Основанием для таких 

действий руководители организаций считают участие в наблюдении за выборами.  

27, 29 ноября и 3 декабря в Верховном суде РБ прошли слушания дела по иску 

Министерства юстиции о закрытии «Задзіночаньня беларускіх студэнтаў» – 

единственной негосударственной студенческой организации в Беларуси, 

организации, которая является одним из учредителей Ассамблеи НГО. На недавних 

президентских выборах именно белорусское студенчество не поддержало 

А.Лукашэнку, о чем он неоднократно говорил в своих выступлениях перед СМИ. Это 

и стало одной из основных причин стремления закрыть ЗБС. Поскольку официально 

зарегистрированная в 1992 году студенческая организация является одной из самых 

влиятельных в Беларуси. Она имеет свои структуры в 40 учебных заведениях, 

выпускает журнал и многочисленные другие студенческие издания, открыто 

выступает против принудительного распределения, нечеловеческих условий жизни 

в общежитиях, против необоснованных цен на устаревшие знания, против 

притеснений и принуждения на всех уровнях, проводит массовые акции на 

центральных площадях городов, работает с деканами и студентами, 

университетскими библиотеками и столовыми, является полноправным и активным 

членом ESIB (Национальных студенческих союзов Европы)… 16-18 ноября в 

Брюсселе прошла Европейская студенческая конвенция, принявшая резолюцию в 

поддержку «Задзіночаньня беларускіх студэнтаў». Около 30 организаций из всей 

Европы гарантировали, что независимо от результатов суда останутся партнерами 

ЗБС, выразили возмущение в связи с наглыми проявлениями диктатуры в Беларуси 

и давлением на студентов. Студенческие союзы Голландии, Польши, Мальты, 

Эстонии и многие другие организации пообещали проинформировать парламенты 

и министерства своих стран о ситуации с правами человека в Беларуси. Кроме того, 

еще несколько десятков мировых структур обратились с письмами протеста в 

Министерство юстиции РБ. Письменные просьбы разъяснить причины давления на 

ЗБС прислали и ряд белорусских общественных организаций и частных лиц. ОО ПЦ 

«Вясна» также призвало международное сообщество принять участие в защите ЗБС.  

На судебном заседании ведущий специалист Министерства юстиции А.Харытон 

заявил, что ЗБС создает препятствия деятельности Минюста и распространяет 

литературу политического содержания. Примеры? Звездочка на бланке 

организации не того цвета, два члена организации не знали, где лежат документы 

1999 года… При этом на заседании было установлено, что Минюст прислал в суд и в 

ЗБС одинаковые документы с разными датами, герб на бланке министерства не 

соответствует утвержденному А.Лукашэнка, с двух сторон одного бланка указаны 
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два разных адреса, а возле фамилии начальника стоит подпись заместителя. При 

этом государственное учреждение имеет оплачиваемых и подготовленных 

сотрудников, чтобы следить за соответствием законодательству своей 

документации. Но в случае с Минюстом это, оказывается, не принципиально, а вот 

студенты должны иметь идеальную канцелярию и бухгалтерию и задним числом 

вносить изменения, поскольку в очередной раз приняты новые требования… 

Политической литературой, в понимании чиновников, называется наклейка «Не 

тормози!» с танцующими человечками. «Весь город был заклеен такими», – сказал 

тов. Харытон. Юристы ЗБС Сяргей и Змицер Зикрацкие убедительно опровергли все 

обвинения. Даже белорусское законодательство подтверждает, что правы именно 

студенты. Однако 3 декабря судья Верховного суда РБ Микалай Бабков 

удовлетворил иск Министерства юстиции и вынес постановление о ликвидации ЗБС. 

Основание для ликвидации – будто бы нарушение белорусских законов. Кроме того, 

члены ЗБС обвинялись в том, что «занимались политической деятельностью»: 

принимали участие в агитационной предвыборной кампании, подготовили ряд 

листовок, призывавших молодых людей прийти на избирательные участки и 

проголосовать…  

20 декабря по итогам проверки гомельского объединения «Гражданские 

инициативы» Государственным налоговым комитетом по Железнодорожному 

району г. Гомеля 27.11.2001 г. был составлен акт о взыскании в доход государства 

штрафа в размере 6 млн. руб. и переданы материалы в суд Железнодорожного 

района г. Гомеля. В соответствии с этим актом, Гомельское общественное 

объединение «Гражданские инициативы» обвиняется в нецелевом использовании 

иностранной помощи, что, по мнению обвиняющей стороны, является нарушением 

Декрета №8, подписанного А. Лукашэнка перед выборами. Сейчас материалы с 

результатами проверки и составленный акт переданы в суд. Если последний 

подтвердит факт нарушений положений Декрета №8, дальнейшая деятельность 

«Гражданских инициатив» будет поставлена под угрозу.  

27 декабря суд постановил, что председатель молодёжного центра «Гарт» 

Сяргей Адзинец нарушил Декрет №8, который запрещает использовать в 

политических целях полученную в качестве зарубежной благотворительной помощи 

оргтехнику. В соответствии с решением суда, руководитель «Гарта» должен 

заплатить штраф в размере 1 млн. рублей (примерно 637 долларов США). «Гарт» 

собирается обжаловать решение городского суда в областном суде.  

В декабре судья Верховного суда РБ Ганна Сакаловская удовлетворила просьбу 

Министерства юстиции РБ и вынесла решение о ликвидации общественной 
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организации «Молодежный информационный центр». На протяжении этого года 

Министерство юстиции Беларуси вынесло «Молодежному информационному 

центру» три предупреждения. Первое – за нарушение правил пребывания в 

Беларуси чешского гражданина Михала Плавца, который приехал в страну по 

приглашению Центра, второе за то, что адрес офиса не совпадал с юридическим 

адресом организации, третье за ошибки в оформлении формуляра. После этого 

Минюст инициировал рассмотрение в Верховном суде дела о ликвидации 

организации. Руководитель «Молодежного информационного центра» Алесь 

Михалевич уверен, что организацию ликвидировали по приказу «сверху». Однако, 

несмотря на решение Верховного суда, «Молодежный информационный центр» 

продолжит свою основную деятельность – помощь демократическим 

общественным организациям в белорусских регионах. 
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ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПРОФСОЮЗОВ, РАБОЧЕГО 

ДВИЖЕНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

С 1 по 5 января в Беларуси прошла забастовка частных предпринимателей. В 

акции приняло участие более 150 тысяч человек (около 90 процентов всех 

предпринимателей страны). Требования остались прежними: отмена постановления 

Государственного таможенного комитета “О таможенном оформлении товаров” в 

части, касающейся частных предпринимателей, и принятие изменений в декреты 

президента о конфискации товаров у предпринимателей. Власти никак не 

отреагировали на забастовку, и поэтому стачком заявил, что начинает подготовку к 

новой, теперь уже бессрочной забастовке предпринимателей.  

21 января в Орше задержан председатель Свободного профсоюза 

предпринимателей города Орши и Оршанского района Аляксандр Сталяров. Он был 

задержан во время распространения информационного бюллетеня «За перемены!». 

Задержание проводили два сотрудника милиции в форме с помощью человека в 

штатском. А. Сталяров был доставлен в ГОВД, где его допрашивали 45 минут, а 

потом отпустили. А. Сталяров считает, что таким образом власти пытаются оказать 

давление на предпринимателей, которые с начала 2001 года бастовали две недели.  

14 февраля Федерация профсоюзов Белорусская провела на площади Бангалор 

митинг под лозунгом: «Зарплаты на уровень цен!». В митинге приняли участие 

около пяти тысяч граждан.  

28 февраля вновь пустовали минские рынки – предприниматели проводили 

очередную “предупредительную забастовку”… Если она не даст результатов – 

власти не прислушаются к требованиям бизнесменов – следующие акции протеста 

будут более решительными.  

28 апреля работницы Минского комвольного комбината вышли на стихийную 

забастовку из-за хронической невыплаты зарплаты на предприятии. Руководство 

комбината пыталось обещаниями успокоить потерявших терпение женщин.  

С 2-го по 17 мая продолжалась голодовка председателя Независимого 

профсоюза работников РУП БШК «Белшина» Алены Захожай. На такие крайние 

меры борьбы она пошла ради того, чтобы вынудить администрацию предприятия 

выдать справку о наличии юридического адреса у организации Независимого 

профсоюза (НП), существующей уже 8 лет. Именно из-за отсутствия такой справки 

горисполком отказывается ставить «независимых» на учет. Еще одно требование 

профсоюзного лидера – выдать задолженность на строительство жилья члену НП 
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Алейникаву – администрация выполнила почти сразу. Хотя раньше отказывалась, 

ссылаясь на то, что рабочий не входит в официальный профсоюз. 16 мая на рабочее 

место Алены Захожай пришла делегация от руководства: представитель 

горисполкома В. Гарбанев, заместитель БМП М. Зимин, директор завода Кратович и 

заместитель директора БШК по кадрам и социальному развитию Наталя Васильева. 

Они предложили «мировую». В вежливой, но усной форме было обещано вопрос об 

юридическом адресе решить до субботы 19 мая. Алена Захожая сделала 

письменное заявление, в котором она сообщила о прекращении голодовки, так как 

требования выполнены. Сразу на транспорте ее доставили в хирургическое 

отделение больницы БШК, где под наблюдением врачей она постепенно будет 

выходить из голодовки. Свое состояние здоровья сама Захожая оценивает как 

удовлетворительное. Хотя 49-летняя женщина является инвалидом III группы, и 15-

дневная голодовка ее целиком обессилила.  

19 сентября четыре жительницы г. Бобруйска, объявившие голодовку в августе 

этого года, получили повестки в суд на 28 сентября. Основанием для их вызова 

стала их многодневная голодовка, путем которой женщины пытались реализовать 

свое право на жилье и трудоустройство. Янина Авсяник и Ева Усцимчук требовали от 

своего начальства, администрации Бобруйского филиала Минского тракторного 

завода, предоставить им жилье по очереди. Старшие бухгалтера этого предприятия 

Любовь Санкович и Ева Усцимчук таким образом выражали еще и протест против 

увольнения с работы. Голодала и Галина Гусева, которая считает, что ее 

многодетную семью незаконно лишают жилья. Милиция квалифицировала их 

действия как несанкционированный пикет и направила дело в суд.  

28 сентября в 11.00 в Минске около 800 рабочих Минского тракторного завода 

вышли на улицу Долгобродскую рядом с МТЗ и перекрыли ее. Свои действия 

рабочие объяснили тем, что им должны были выплатить зарплату еще 13 сентября, 

но с того времени раздавали только обещания «расчитаться завтра»… Последний 

срок, назначенный администрацией завода, – утро 28 сентября. Когда рабочие 

узнали, что и в этот день зарплаты не будет, вышли на забастовку. Через некоторое 

время к участникам акции протеста вышел и.о. руководителя МТЗ, заместитель 

директора Леанид Крупец. Он заявил, что деньги уже появились, и их начнут 

выдавать в отделениях «Беларусьбанка» во второй половине дня. На 

Долгобродскую приехал и заместитель руководителя Минского горисполкома 

Микалай Ярохав. Он сообщил, что о конфликтной ситуации на МТЗ было сообщено 

всему руководству Беларуси, в том числе – премьер-министру и президенту. Он 

также просил рабочих разойтись, но безрезультатно. Акция протеста закончилась 



 
191 Обзор-Хроника нарушений прав человека в Беларуси в 2001 году 

только после 13.00 – когда некоторые рабочие побывали в отделениях 

«Беларусьбанка» и сообщили остальным, что действительно деньги дают…  

9 ноября около 10 часов рядом со станцией метро Октябрьская в г. Минске 

должен был состояться пикет представителей Белорусского конгресса 

демократических профсоюзов, целью которого было требование о регистрации 

первичных организаций. Ответа из Мингорисполкома на поданную заявку 

представители свободных профсоюзов так и не получили, но в назначенное время 

на указанном месте собрались. Их пребывание там длилось около 20 минут, после 

чего появились сотрудники милиции и задержали 7 человек, среди которых Виктар 

Бабаед, Уладзимир Макарчук, Алена Калинина, Фамин и др. Задержанные 

доставлены в ближайшее отделение милиции на ул. К.Маркса.  

9 ноября состоялись суды над тремя участниками несанкционированного 

пикета, который проводил Белорусский конгресс демократических профсоюзов 

возле станции метро Октябрьская. Были вынесены следующие решения:  

1. Макарчук Уладзимир – штраф в размере 200 минимальных зарплат 

(около 1 000 долларов США);  

2. Бабаед Виктар – штраф в размере 20 минимальных зарплат (около 100 

долларов США);  

3. Фамин – штраф в размере 20 мин. зарплат ( около 100 долларов США).  

12 ноября в ГОМе Ленинского р-на г.Минска состоялось судебное 

рассмотрение административных материалов, составленных на Калинину Алену – 

участника несанкционированного пикета, который проводил Белорусский конгресс 

демократических профсоюзов 9 ноября неподалеку от станции метро Октябрьская. 

Калинина Алена получила предупреждение, в то время как остальные задержанные 

члены свободных профсоюзов – штрафы.  

27 ноября ночью был совершен погром в офисе Свободного профсоюза 

Минского тракторного завода. Заместитель председателя ОО БНФ «Адраджэньне» и 

Партии БНФ, редактор газеты «Рабочы» Виктар Ивашкевич считает, что «это 

продолжение работы по ликвидации свободных профсоюзов на предприятиях. 

Относительно профсоюзов режим имеет две тактики. Относительно Федерации 

профсоюзов Беларусской – вмешательство в ее внутренние дела и стремление 

поставить на руководящие посты послушных чиновников, а что касается Свободных 

профсоюзов, то это нерегистрация первичных организаций, их ликвидация, 

стремление вывести их за пределы легальной деятельности. Такая тактика началась 

с 1999 года и она продолжается после выборов».  
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20 декабря около резиденции А. Лукашэнка состоялся несанкционированный 

пикет четырёх женщин – жительниц г. Бобруйска: Любови Санкевич, Евы Усцимчык, 

Галины Гусевой и Янины Авсяник. Пикетчицы держали в руках несколько плакатов, 

на одном из них было написано: «Уважаемый Президент, убедительно просим Вас 

принять четырёх женщин из Бобруйска». Пикет продолжался всего около трёх 

минут. Однако, несмотря на то, что женщины сразу выполнили требования 

сотрудников милиции, они были задержаны и доставлены в ГОМ Ленинского 

района Минска. Там на женщин составили протоколы об административном 

правонарушении по ч. 2 ст. 167.1 КоАП РБ. Материалы административных дел были 

переданы в суд Ленинского района Минска. Дело рассматривал судья А. Шылько. 

Согласно вынесенных постановлений, Л. Санкевич и Е. Усцимчык получили 

административное наказание в виде ареста сроком на 10 суток, а Г. Гусева и Я. 

Авсяник – штраф в размере 150 минимальных зарплат. Л. Санкевич и Е. Усцимчык 

были доставлены в спецприёмник-распределитель на ул. Акрэсцина, однако 

сотрудники милиции отказались принять их, потому что Л. Санкевич болеет язвой 

желудка, а у Е. Усцимчык от пережитого стресса поднялось давление. Женщинам 

вызвали «скорую помощь», которая отвезла их в одну из больниц столицы. «Искать 

правду у доброго царя» в Минске, женщин привело то, что по их словам, на 

предприятии БЗТДиА Бобруйска неправильно распределяется жилплощадь. Я. 

Авсяник говорит: «Моего мужа, который отстоял 16 лет в общей очереди, несмотря 

на то, что у нас в семье воспитывается ребёнок-инвалид 4 группы, и мы имеем 

необходимость в льготах, обошли самым наглым образом». Г. Гусева является 

многодетной матерью, она воспитывает пятерых детей и строила квартиру за 

взятый в 1991 году кредит, однако строительство было остановлено в 1997 году, и 

семья осталась без жилища и денег на существование. Все четверо уже проводили 

акцию протеста. С 13 по 22 августа они пикетировали и голодали на площади 

Ленина в Бобруйске. За это они были привлечены к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 167.1 КоАП РБ. Тогда им вынесли предупреждения. 

Однако их вопросы не были решены, и это подтолкнуло женщин поехать в Минск. 

Сейчас оштрафованным угрожает конфискация имущества, а осужденные на 10 

суток женщины, вероятно, после поправки здоровья, будут отбывать свой арест 

позднее.  

22 декабря на закрытом заседании президиума Совета ФПБ Уладзимир 

Ганчарык заявил, что уходит с должности председателя Федерации профсоюзов 

Белорусской в связи с назначением на должность заместителя председателя 

Всеобщей конфедерации профсоюзов – организации, которая объединяет наиболее 

крупные профцентры стран СНГ. Уладзимир Ганчарык занимал должность 
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председателя ФПБ с 1986 года и подтвердил свои полномочия на недавнем 

пленуме ФПБ. Независимые наблюдатели связывают уход Ул. Ганчарыка с 

давлением властей на ФПБ после участия её лидера в президентской 

избирательной кампании в качестве единого кандидата от оппозиции. 
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НАРУШЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН НА МИРНЫЕ СОБРАНИЯ 

И АССОЦИАЦИИ 

6 февраля Мингорисполком вновь отказал родителям погибших на Немиге 

детей в проведении пикета, цель которого – привлечение внимания 

общественности к вопросу увековечения памяти погибших. Пикет планировалось 

провести 10 февраля в 200 метрах от перехода станции метро “Немига”. На 

предыдущем пикете, который прошел 4 ноября 2000 года, родители собрали около 

двух тысяч подписей минчан в поддержку идеи возведения часовни на месте, где 30 

мая 1999 года погибло 53 человека.  

22 февраля представитель Новополоцкого отделения ПЦ “Вясна” Змицер 

Салавьев подал жалобу в Новополоцкий городской суд на действия горисполкома. 

Новополоцкий горисполком не дал разрешения на проведение митинга 14 февраля 

в День святого Валентина. Змицер Салавьев уверен, что таким образом горисполком 

нарушил право граждан на свободу собраний. Змицер Салавьев говорит: 

“Горисполком отказался рассматривать нашу заявку на проведение митинга по 

надуманной причине. В отказе сказано, что “празднование Дня святого Валентина 

не может проходить в виде митинга, а также, что мы не указали меры по 

обеспечению общественного порядка, но ведь обеспечение общественного порядка 

– дело милиции”.  

20 марта организаторы митинга “За достойную жизнь – против нищеты и 

бесправия” в Пинске (Брестская область) Виктар Ярашук и Сяргей Касцюкович 

получили из исполкома отказ на проведение этой акции. Председатель 

горисполкома Василь Шуст объяснил в письме отказ следующим образом: 

“Горисполком отказывает в проведении митинга, так как считает, что вряд ли два 

физических лица способны взять на себя ответственность за организацию и 

проведение такого массового и серьезного мероприятия. В дальнейшем заявления 

о проведении подобных мероприятий будут рассматриваться только от 

политических партий и общественных организаций”. Заявители считают, что 

подобная формулировка не соответствует закону “О собраниях, митингах, уличных 

шествиях, демонстрациях и пикетировании”.  

20 марта группа граждан, подавших заявку на проведение демонстрации, 

митинга и концерта в Минске на День Воли 25 марта, направили в суд жалобу на 

решение Мингорисполкома, который изменил условия проведения акции. 

Заявители назвали место сбора участников на Юбилейной площади столицы, затем 

собирались пройти по улицам Романовская Слобода, Городской Вал, а потом 
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провести на площади Свободы митинг и праздничный концерт. Столичные власти 

разрешили только митинг и предложили провести его на площади Бангалор. Авторы 

заявления считают, что права, гарантированные им Конституцией и другими 

законами Республики Беларусь, грубо нарушены. Они требуют отмены решения 

минских властей, которые не руководствуются юридическими нормами страны.  

29 марта Березовский райисполком (Брестская область) отказал 

представителю ОО ПЦ “Вясна” Сяржуку Русецкому в проведении 1 апреля пикета “в 

поддержку Аляксандра Рыгоравича Лукашэнка”, мотивируя свое решение 

следующим образом: “Указанные в заявлении цели не соответствуют 

действительности, а избранная форма мероприятия не соответствует цели”.  

24 августа в г. Бобруйске начальник городского управления милиции Иван 

Заблоцки лично разогнал пикет в поддержку кандидата на пост Президента 

Уладзимира Ганчарыка. Разгон пикета состоялся на ул. 50-летия ВЛКСМ, где 

находятся общежития объединения «Белшина». Свои действия И. Заблоцки 

объяснил тем, что никто из участников пикета не является членом инициативной 

группы Ул. Ганчарыка. По мнению члена Правозащитного центра «Вясна» Игара 

Ходзьки, такие решительные действия сотрудников милиции в отношении 

участников пикета связаны с «запланированным в Бобруйск визитом А. Лукашэнки, 

который будет посещать «Белшину» и может проехать по ул. 50-летия ВЛКСМ».  
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ДИСКРИМИНАЦИЯ ПРАВ ГРАЖДАН БЕЛАРУСИ ПО 

ПРИЗНАКАМ ЯЗЫКА, ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ, 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

10 января один из известнейших белорусских поэтов Алесь Разанав покинул 

Родину. Он направился в Германию по приглашению Международного парламента 

писателей. Накануне отъезда Алесь Разанав дал интервью корресспонденту 

“Белорусской деловой газеты” Сяргею Шапрану. А.Разанав сказал, что поэты 

уезжают “надолго”, “когда писатель остается без средств к существованию. Когда 

написанная им книга годами лежит в издательстве”. А также: “Лукашэнка уже не 

выиграл, но еще не проиграл. За время своего правления он унизил Беларусь, 

поставил в опасную зависимость от своих неуравновешенных устремлений нашу 

Независимость... Люди слишком устали, слишком много разочарований испытано и 

ожиданий скомкано”. Напомним, что за пределами Беларуси сейчас живут 

несколько белорусских литераторов с громкими именами: Василь Быкав – в 

Германии, Уладзимир Някляев – в Финляндии, Святлана Алексиевич – в Италии.  

19 марта на Минском вокзале за ответ милиционеру по-белорусски был 

задержан Андрэй Синяков. О факте задержания сообщила в ОО ПЦ “Вясна” жена А. 

Синякова. Задержание произошло недалеко от камер хранения. К А. Сянякову 

подошел сотрудник милиции и попросил предъявить документы. Андрэй Синяков 

спросил по-белорусски: “А в чем дело?” Белорусский язык вызвал подозрения у 

сотрудника милиции, и Андрэя Синякова задержали, разрешив позвонить домой.  

19 апреля депутат Верховного Совета Беларуси 13-го созыва, правозащитник 

Валеры Шчукин направил прокурору г. Минска заявление о возбуждении 

уголовного дела против ведущего программы Белорусского телевидения Явгена 

Новикава за распространение расовой, национальной и религиозной вражды. 

Шчукин заявляет, что “16 апреля в своей программе Новикав оскорбил верующих 

религиозных меньшинств, называл их объединения сектами, а также насаждал 

иделогию православной конфессии в качестве единственной для всего народа 

Беларуси. Телезрителям он давал понять, что пропаганда православия и 

преследование верующих других религиозных течений является официальной 

политикой власти и руководителя государства”.  

16 мая прокуратура Республики Беларусь заявила, что не видит состава 

преступления в программах Национального телевидения «Тайные пружины 

политики», на что уже неоднократно пыталось обратить внимание Генерального 
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прокурора г-на Шэймана «Таварыства беларускай мовы». Члены ТБМ в своих 

письмах указывали, что чуть ли ни в каждом из выпусков названной программы 

унижается белорусский язык и его носители, не говоря уже о неправославных 

конфессиях, существующих в Беларуси. В последнем письме упоминались 

мартовские «Пружины…», где национально ориентированных граждан Беларуси 

назвали «местными аборигенами». Несмотря на отказы Прокуратуры возбуждать по 

этим фактам уголовное дело – за разжигание межконфессиональной и 

межнациональной вражды – руководство ТБМ считает, что усилия не были 

напрасными.  

5 и 6 июля в Минске прошел Третий съезд белорусов мира. Как и раньше, 

президент Лукашэнка отнесся к национальному форуму как плохой отчим к 

неродному сыну. Зная, что большинство белорусских диаспор за границей вытупают 

за действительно независимую и демократическую Беларусь, властями было 

сделано все, чтобы очернить проведение съезда. Заместитель председателя 

Госкомитета по делам религий и национальностей Янович выступил в газете “Голас 

Радзімы” с резкой критикой «Згуртавання беларусаў свету “Бацькаўшчына”», 

обвинив организацию в будто бы жесткой оппозиционности, порекомендовав 

белорусам, живущим за рубежом, не ехать на съезд, который, дескать, превратится 

в политическую акцию «ненаших» белорусов-оппозиционеров. Аналогично 

относились к делегатам и белорусские посольства за границей. Таким образом, в 

очередной раз были нарушены не просто права человека, а права нации – восьми 

миллионов белорусов метрополии и около трех миллионов белорусов за рубежом.  

14 августа в 23.00 на озере Материнское (Пуховичский район) неофашисты 

совершили налёт на лагерь белорусскоязычной молодёжи. Под возгласы “Слава 

России!” был сожжён бело-красно-белый флаг. Неофашисты начали также жечь 

личные вещи молодых людей. Трое парней из лагеря были сильно избиты. 

Милиционеры, которые появились на месте происшествия, только спросили: “А что 

вы тут делали? Уезжайте!”. Вскоре после отъезда милиции неонацисты совершили 

повторный налет. В лагере было 35 человек – парни и девушки из Пуховичского 

района.  

17 сентября в Светлогорске возле здания горисполкома на центральной 

площади города состоялся пикет, направленный против закрытия местного филиала 

лицея – единственного в городе белорусскоязычного учебного заведения. Такие 

пикеты проводятся учениками каждый день перед началом занятий. Молодые 

люди выходят на площадь под лозунгами: «Не дадим закрыть лицей!», «Сохраним 

единственное в городе белорусскоязычное учебное заведение!» и «Не желаем 
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возвращаться в среднюю школу!» Приказ о закрытии филиала лицея был издан 11 

сентября. В соответствии с этим документом, все лицеисты переводятся в СШ №1 г. 

Светлогорска, а одно из зданий учебного заведения передается Дому детского и 

технического творчества. В приказе все это преподносится как реорганизация 

учебного заведения. Однако, по неофициальной версии, причиной закрытия 

филиала лицея стала организованная там 7 сентября встреча учащихся, учителей и 

городской интеллигенции с писателем Уладзимиром Арловым, творчество которого 

не нравится властям.  

26 сентября на площади Независимости возле здания Мингорисполкома 

прошло несанкционированное пикетирование в знак протеста против сноса здания 

бывшей синагоги, размещенного в Минске на улице Димитрова. В акции приняли 

участи президент Всемирной ассоциации белорусских евреев Яков Гутман и 

аспирант Республиканского института высшей школы при Белгосуниверситете 

Уладзимир Рубинчик. Прохожим раздавались листовки, в которых сообщалось, что 

25 сентября в Минске начался снос здания бывшей синагоги, которая в 2000 году 

была внесена в Государственный список историко-культурных ценностей 

Республики Беларусь. Акция длилась 25 минут и была остановлена сотрудниками 

милиции. Напомним, что работы по сносу здания начались 21 сентября. 26 сентября 

в связи с активным протестом общественности они были приостановлены, однако 

уже на следующий день разрушение продолжилось. И хотя 28 сентября все работы 

на строительной площадке вновь были приостановлены, от старой синагоги 

осталась только одна стена.  

С 2 октября Светлогорский филиал Национального государственного 

гуманитарного лицея (НГГЛ) имени Якуба Коласа включен в состав городской 

средней школы №1. Власти города отказались оставить за лицейскими классами 

здание. С НГГЛ планируется заключить договор о научно-методическом управлении 

и сотрудничестве, который позволит светлогорским лицеистам принимать участие в 

акциях НГГЛ. Остается надежда, что в будущем можно будет восстановить работу 

Светлогорского филиала в его прежней форме или создать городской лицей на базе 

средней школы №1.  

2 октября суд Московского района (судья Максим Фалько) прекратил 

производство по административному делу Уладзимира Рубинчыка, который 25 

сентября протестовал против сноса здания синагоги по ул.Димитрова в Минске. В 

соответствии со ст. 21 КоАП РБ, суд ограничился устным замечанием в связи с 

малозначительностью совершенного правонарушения. На суде присутствовали 

представители еврейских организаций Беларуси, журналисты и представитель КНГ 
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ОБСЕ в Беларуси Надежда Дударева. Представителем Уладзимира Рубинчыка на 

суде выступал юрист Правозащитного центра «Вясна» Валянцин Стэфанович, 

сказавший следующее: «Действия Рубинчыка не нанесли ущерба законным 

интересам граждан и материального вреда. Кроме того, данное правонарушение 

было совершено под влиянием действий строителей, которые продолжали 

разрушать здание синагоги, чем оскорбили национальные и религиозные чувства 

Рубинчыка и привели к сильному душевному волнению. Это, в соответствии со ст. 33 

КоАП РБ является обстоятельствами, смягчающими вину». Напомним, что 25 

сентября Уладзимир Рубинчык и Якав Гутман вышли к Мингорисполкому с 

плакатом, чтобы привлечь внимание мэра и остановить разрушение здания 

синагоги (памятник архитектуры 19 ст.). Уладзимир Рубинчык перед этим уже 

несколько месяцев боролся за сохранение здания, пытался помешать разрушению – 

становился на пути бульдозеров, но это не помогло… Меж тем, стало известно, что 1 

октября вечером здание синагоги было окончательно разрушено.  

3 октября в общественную приемную ОО ПЦ «Вясна» обратился Валеры 

Пазнякевич – журналист, который уже несколько лет ведет в газете «Чырвоная 

змена» рубрику «Криминал». Он сообщил, что 2 октября был избит сотрудниками 

милиции за то, что громко говорил на улице по-белорусски… Валеры Пазнякевич 

рассказал следующее: «Я возвращался от своей сестры, которая живет в минском 

микрорайоне Сухарево. На проспекте Пушкина подошел к киоску, чтобы купить 

сигареты. Киоск был уже закрыт, но в нем горел свет, поэтому я постучал в дверь и, 

обратившись к девушке по-белорусски, попросил. Чтобы мне продали пачку 

сигарет. В этот же момент меня сбили с ног два сотрудника патрульно-постовой 

службы милиции и начали избивать ногами по голове и другим частям тела. Почти в 

бессознательном состоянии меня доставили в отделение милиции (по адресу ул. 

Одинцова, 47). В отделении я немного пришел в себя, однако у меня сильно болела 

голова. Я потребовал, чтобы сотрудники милиции объяснили мне, на каком 

основании они меня задержали. Достал из сумки диктофон и включил на запись. 

Когда милиционеры увидели, что я записываю, они бросили меня в камеру. Я 

потребовал проведения экспертизы на алкоголь (мне приписывали состояние 

алкогольного опьянения и драку с «малолетками»). В экспертизе мне отказали, не 

разрешили также сделать один телефонный звонок домой. Я был абсолютно 

трезвый, перед этим несколько месяцев совсем не употреблял алкоголя. Просидел я 

в отделении целую ночь до 15.30. оттуда я был доставлен в суд на ул. Дунина-

Марцинкевича. Я решил защищать свои права после того, как узнал, что меня 

обвиняют по ст. 156 КоАП РБ – мелкое хулиганство. Милиционеры утверждали, что я 

был пьян – «валялся на земле, не вязал лыка языком»… И поэтому сразу же из суда 
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я направился на наркологическую экспертизу. Экспертиза не выявила у меня 

наличия алкоголя. Считаю, что меня задержали только за то, что я с девушками 

говорил по-белорусски – отреагировали агрессивно на белорусский язык».  

17 октября неожиданно в милицию были вызваны несколько учащихся 

Белорусских гуманитарных лицейских классов, которые были недавно созданы в 

средней школе №1 г. Светлогорска (Гомельская область) в результате 

реорганизации филиала Национального государственного гуманитарного лицея 

имени Якуба Коласа. Никому из лицеистов, которые вызывались в милицию, не 

были присланы повестки, что является нарушением административного 

законодательства со стороны инспектора. Учащиеся или вызывались по телефону, 

или к ним домой направлялись милиционеры с устными сообщениями о вызове в 

инспекцию. Когда один из учащихся позвонил в инспекцию по делам 

несовершеннолетних и спросил, почему его вызывают, ему ответили: «Придешь и 

узнаешь». Педагогический коллектив Белорусских лицейских классов также не был 

поставлен в известность о том, что учащиеся вызываются в милицию. Всего 17 

октября в милицию было вызвано 8 учащихся – Сяргей Герасимав, Галина Кузмина, 

Софья Зобава из 11 класса, Янина Вароник, Ирына Дайнека, Вольга Крук, Уладзислав 

Маслюков, Наталя Шафарэнка из 10 класса.  

9 ноября в Светлогорске преподавателям белорусских лицейских классов не 

выплачена зарплата за октябрь. Как сообщил руководитель творческого 

объединения Белорусских гуманитарных лицейских классов (БГЛК) в г. Светлогорске 

Гомельской области Тэльман Маслюков, преподавателям БГЛК не начислена 

зарплата за октябрь. Напомним, что в сентябре Отдел образования исполкома г. 

Светлогорска объявил решение о расформировании Светлогорского филиала 

Национального государственного гуманитарного лицея имени Якуба Коласа, в 

соответствии с которым все преподаватели и учащиеся были переведены в 

лицейские классы одной из средних школ города. Несколько недель сотрудники и 

учащиеся отстаивали сохранение своего коллектива, но в конце концов дали 

согласие войти с 1 октября в состав одной из средних школ города при условии 

создания творческого коллектива Белорусских гуманитарных лицейских классов с 

сохранением всей системы работы с учащимися, которая создавалась 8 лет. И хотя 

занятия филиала продолжались весь сентябрь без перерыва, зарплату за вторую 

половину сентября Отдел образования преподавателям не начислил. 

Преподаватели отработали теперь уже октябрь в лицейских классах. 8 октября 

педагоги получили расчетные листки, в которых указано, что заработная плата за 

октябрь им не начисляется. Оказалось, что городской отдел образования 
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своевременно не предоставил на утверждение в Министерство образования 

учебные планы для новосозданных лицейских классов.  

В декабре отдел образования Волковысского района (Гродненская область) 

издал постановление, в соответствии с которым ученикам, учителям и сотрудникам 

польской школы №8 в Волковыске запрещается выезд в Польшу без согласования с 

местными властями. В письме за подписью руководителя отдела образования 

Михаила Матвейчыка, направленном директору школы Ричарду Худзяка, говорится: 

«Отдел образования Волковысского райисполкома информирует Вас, что всяческие 

контакты с Республикой Польша, целью которых является обмен опытом, должны 

быть согласованы с областным и районным отделами образования, а также с 

районным исполнительным комитетом. С 1 декабря 2001 года запрещаются 

всяческие выезды учителей, учеников, персонала администрации без 

соответствующего разрешения». Теперь представителям Союза поляков придется 

информировать местные власти о запланированном выезде за месяц до поездки и 

ожидать разрешения администрации. Веслав Кедляк, вице-президент Союза 

поляков в Беларуси, расценивает эти события как очередное давление на 

организацию и попытку нарушить права польского меньшинства. По словам г-на 

Кедляка, это не первый случай, когда власти препятствуют деятельности Союза. В 

том же Волковыске председатель райисполкома запрещал проведение в Доме 

польском конференции по новым методам обучения, мотивируя это тем, что право 

на проведение подобных мероприятий имеют только официальные власти, а в 

местечке Вороново белорусским полякам не разрешают создавать польские классы 

в местной школе. О событиях в Волковыске уже знают в посольстве Польши в 

Беларуси, а руководитель Союза поляков Тадэвуш Круковски, который находился в 

Варшаве, довел эту информацию до польской общественности. 
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ПРЕСЛЕДОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ АКЦИЙ ПО ЗАЩИТЕ 

МЕСТ МАССОВЫХ ЗАХОРОНЕНИЙ ЖЕРТВ СТАЛИНСКИХ 

РЕПРЕССИЙ В УРОЧИЩЕ КУРОПАТЫ 

В ночь с 21 на 22 июля в урочище Куропаты, где в 30-40-е годы прошлого 

столетия коммунистическим режимом проводились массовые расстрелы людей, 

совершен очередной акт вандализма. Неизвестными разрушен памятник – дар 

народа Соединенных Штатов Америки. Небольшой монумент представлял собой 

гранитную плиту, установленную на двух бетонных подставках. На плите выбита 

надпись на двух языках – английском и белорусском: «От народа Соединенных 

Штатов Америки белорусскому народу на память».  

С 24 сентября члены Молодого Фронта организовали круглосуточное 

дежурство на месте строительства окружной дороги в урочище Куропаты. К ним 

присоединились лидеры ряда других общественных организаций Беларуси. 

Молодофронтовцы ни на минуту не оставляют место своего дежурства над 

могилами безвинно расстрелянных в годы сталинского террора. Здесь возведена 

палатка для тех, кто намерен противостоять вараварству, если наступление на 

могилы продолжится в ночное время. Строительные работы уже ведутся 

непосредственно возле Креста страданий, установленного при входе в Куропатский 

лес. Дальше на пути бульдозеров – могилы с останками жертв геноцида. Сейчас 

дорогу им преграждают только деревянные кресты, которые продолжают 

устанавливать молодофронтовцы, требующие, чтобы строительные работы велись в 

соответствии с проектом реконструкции окружной дороги.  

2 октября – в дежурстве на месте расстрелов граждан в 1937-1941 г.г., которое 

может быть уничтожено в связи со строительством кольцевой дороги, приняли 

участие христиане разных конфессий и священники. На деревьях появились 

десятиметровые растяжки «Куропаты – наша боль», «Здесь похоронены жертвы 

сталинских репрессий», было установлено более 50 крестов. Кресты устанавливали 

гомельские молодофронтовцы и Андрусь Капорыкав из витебского Молодого 

Фронта, который поднял бело-красно-белый флаг на «Славянском базаре». 

Молодой Фронт заявил, что готов объявить сбор пожертвований на реконструкцию 

и строительство мемориала в Куропатах и пригласил присоединиться к акции всех, 

кому дорога память о жертвах репрессий: приходить на круглосуточное дежурство, 

приносить с собой кресты, свечи и цветы.  
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10 октября Молодой Фронт начал сбор подписей за то, чтобы закрыть участок 

Минской кольцевой дороги возле Куропат и провести дорогу в обход. 

Молодофронтовцы прошли по нескольких подъездах ближайших домов по ул. 

Мирошниченко, собрав под своим требованием более 100 подписей. В планах 

Молодого Фронта – обойти весь прилегающий квартал, где живет около 5 тысяч 

человек. По словам сборщиков, в среднем две трети жителей с благодарностью 

относятся к молодофронтовской инициативе и поддерживают акцию в Куропатах. 

Тем временем в урочище Куропаты вечером были замечены несколько групп 

неизвестных в штатском, прочесывавших лес, но не приближавшихся к лагерю 

молодофронтовцев, а на самой кольцевой дороге движение транспорта было 

перекрыто ГАИ.  

10 октября стало известно, что гомельскому молодофронтовцу Дзянису 

Чыкалеву угрожает рассмотрение на комиссии по делам несовершеннолетних за 

участие в защите урочища Куропаты. С первого по девятое октября он вместе с 

другими добровольцами дежурил в лагере возле Куропат и следил, чтобы 

строители не направили бульдозеры в район археологических исследований. 

Социальный педагог школы, в которой учится Чыкалев, узнав причину отсутствия 

ученика, заявила: его поведение будет рассмотрено комиссией по делам 

несовершеннолетних.  

12 октября вечером милиционеры приказали разойтись молодофронтовцам, 

которые проводят круглосуточное дежурство в урочище Куропаты. После того, как 

приказ был проигнорирован, была сделана попытка конфисковать растяжки с 

призывами о защите Куропат. Поступила информация о возможном разгоне людей, 

однако этого не произошло: примерно в 22 часа группа милиционеров переписала 

данные тех, кто дежурил в урочище, угрожая административным преследованием.  

16 октября к добровольцам, которые уже четвертую неделю проводят в 

урочище Куропаты круглосуточное дежурство, чтобы не допустить проведения 

строительных работ на месте массовых захоронений репрессированных в 30-е годы 

ХХ века граждан, приехали начальник управления охраны общественного порядка 

управления внутренних дел Минской области Игар Уладыка и заместитель 

начальника Минского районного управления внутренних дел, не представившийся 

молодым людям. Свой визит в Куропаты представители силового ведомства 

объяснили тем, что в областное управление внутренних дел поступило письмо от 

республиканского унитарного предприятия «Белдизпродор» и Комитета по 

автомобильным дорогам при министерстве транспорта и коммуникаций. В нем 

дорожники жаловались на то, что молодофронтовцы препятствуют реконструкции 
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Минской кольцевой автомобильной дороги, которая прилегает к зоне мемориала. 

Милицейские начальники пытались обвинить молодых людей в 

несанкционированном пикетировании.  

28 октября, День памяти предков Дзяды, минская общественность отметила 

традиционным шествием в Куропаты. На месте массовых захоронений 

расстрелянных энкеведистами людей были отслужены две службы: католическая и 

православная. Над братскими могилами было поставлено несколько крестов. К 

месту массовых захоронений жертв сталинизма тысячи граждан прошли 10-

километровым путем от парка Челюскинцев. В этот году шествие в Куропаты 

проходило в ситуации, когда мемориал находится под угрозой уничтожения из-за 

строительства кольцевой дороги. Даже в День памяти предков в Куропатах 

появились бульдозеры. Рабочие сообщили, что получили приказ работать, не 

обращая внимания на протесты.  

8 ноября упочище Куропаты вновь превратилось в место репрессий. Власти 

против защитников Куропат бросили милицию и ОМОН. Более 200 вооруженных 

дубинками прислужников режима хватали стариков, женщин, подростков, тащили 

их по земле, бросали лицом в грязь, избивали ногами… Против защитников Куропат 

был применен слезоточивый газ. Задержанных доставляли в РУВД Минского 

района… Началось все с того, что рабочим и военным приказали выкорчёвывать 

кресты. Яраслав Сцешык, который попытался закрыть один из крестов своми телом, 

сразу же был схвачен. Люди в штатском повалили его на землю, избивали ногами, 

потом надели наручники и натянули на лицо капюшон, чтобы не было видно лица. 

Началось наступление бульдозеров на кресты. Вокруг в оцеплении стояли 

омоновцы. Уладзимир Юхо бросился защищать кресты, но его быстро скрутили и, 

избивая потащили через лес. После этого самосвалы начали подвозить песок, а 

бульдозеры засыпать могилы. В ответ на этот вандализм полторы сотни «зубров» и 

молодофронтовцев перекрыли дорогу и начали скандировать «Жыве Беларусь!» и 

«Фашисты!». К ним присоединились жители микрорайона Зеленый Луг. Омоновцы 

вышли на дорогу и, вытащив дубинки, набросились на людей. Действовали они 

жестоко, не замечали разницы между парнями и девушками, между детьми и 

взрослыми. Тех, кто падал, избивали ногами и дубинками, а тех, кто оставался на 

ногах, сбрасывали в кювет. Сяргею Лисичонку разбили голову, окровавленным он 

был доставлен в больницу №4. Были задержаны Аляксандр Атрошчанкав, Рыгор 

Кийко, Вячаслав Валадзько, Юры Фабишэвски… Всего было арестовано около 10 

человек. Бульдозерами были раздавлены палатки защитников Куропат. Омоновцы 

пустили в ход спецсредства – слезоточивый газ. Юноша по имени Глеб, 
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отравленный газом, был не в состоянии назвать свою фамилию, и его отправили в 

больницу на «скорой помощи». Еще один парень, избитый резиновой дубинкой до 

потери сознания, истекал кровью – ему тоже вызвали «скорую помощь». Избитая до 

крови Насця Карпович была также доставлена в больницу. Также были избиты 

журналистка Наталя Радзина и координатор “Хартии-97” Змицер Бандарэнка. Всех 

доставили в РУВД Минского района, где составили протоколы по ст. 166 и 167 ч.1 

КоАП (нарушение порядка проведения массовых мероприятий и сопротивление 

сотрудникам милиции). Действиями по уничтожению захоронений, задерзаниям и 

избиению людей руководил исполняющий обязанности начальника РУВД Минскго 

района Абакунчык.  

9 ноября утром влсти продолжили карательную операцию в Куропатах, 

начатую прошлым вечером. Во время ночного дежурства вместо варварски 

уничтоженных крестов были установлены 15 новых. Около 10 часов омоновцы 

цепью двинулись на защитников. Было задержано 11 человек, среди которых лидер 

Молодого Фронта Павел Севярынец и заместитель председателя партии БНФ 

Вячаслав Сивчык. Задержанные были отвезены в РУВД Минского района. Через два 

часа защитники перекрыли дорогу, чтобы строительная техника не могла снести 

кресты. Было задержано еще 5 человек.  

Аресты в этот день проходили не только в Куропатах. Около двух десятков 

человек с места захоронений направились в опорный пункт милиции, куда были 

доставлены задержанные. Там они собирались дождаться освобождения своих 

друзей. Но через час в опорный пункт приехал начальник РУВД Советского района 

г.Минска Бусло и отдал приказ задержать всех, кто стоит возле участка. Таким 

образом, в опорном пункте милиции по ул. Мирошниченко, 51 оказалось 23 

человека. Среди задержанных был и представитель Правозащитного центра “Вясна” 

Андрэй Ягорав. Как свидетельствуют те, кто находился в опорном пункте, омоновцы 

избивали Яраслава Сцешыка и Юрыя Фабишэвского. Омоновец по кличке Хатаб бил 

ногами по голове. На задержанных составлены протоколы по ст. 166 КоАП РБ 

(неподчинение сотрудникам милиции). В помещении опорного пункта провели 

личный досмотр Андрэя Ягорава.  

Все задержанные в этот день были освобождены поздно вечером, несмотря на 

то, что для разбирательства милиции по закону отводится всего три часа. Всего в 

этот день было задержано около 30 человек. Среди них: Сцешык Яраслав (задержан 

повторно, первый раз – 8 ноября, был избит),Уладзимир Юхо (задержан повторно, 

первый раз – 8 ноября, был избит), Уладзимир Плотникав, Павел Севярынец, Сяргей 

Папков, Парфёнав, Лявон Садовски, Микалай Вязьмин, Виктар Кавешникав, 
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Цимафей Сугака, Андрэй Будзько, Вячаслаў Сивчик, Хведар Жывалевски, Андрэй 

Ягорав, Аляксандр Цялегин, Генадзь Дранкович, Павел Юхневч, Навасенкав, Явген 

Афнагель...  

9 ноября в суде Минского района начались суды над задержанными:  

1. Юхо Уладзимир – штраф 5 минимальных зарплат и предупреждение;  

2. Севярынец Павел – суд перенесен на 12 ноября;  

3. Сивчик Вячаслав – суд перенесен на 12 ноября;  

4. Сугака Цимафей– суд перанесен на 13 ноября;  

5. Садовски Лявон – суд перенесен на 12 ноября;  

6. Кавешникав Виктар – протокол отправлен на дороботку;  

7. Жывалевски Хведар – суд перенесен на 12 ноября;  

8. Плотникав Уладзимир – протокол отправлен на доработку. 

10 ноября молодофронтовцы и “зубры” снова пришли в Куропаты. Около ста 

молодых людей на этот раз стояли в кольце милиционеров и омоновцев и держали 

в руках зажженые свечи. Потом “зубры” и молодофронтовцы вновь устанавливали в 

урочище кресты, убирали территорию. Священник беларусской автокефальной 

церкви провел молебен. А на дороге в это время гремели бульдозеры, шла работа 

по строительству МКАД.  

12 ноября состоялись суды над активистами движения «Зубр», защищавшими 

Куропаты.  

Десять «зубров» были вызваны в суд Советского района г. Минска. Все они 

обвинялись по ст. 166 КоАП РБ. Явгену Климаву был присужден штраф в размере 7 

минимальных заработных плат. Остальные суды были отложены на вторник, среду 

и четверг, т. к. «зубры» заявили ходатайства о вводе в процесс защитников.  

12 ноября в Минском районном суде состоялись очередные судебные 

рассмотрения административных материалов задержанных 9 ноября защитников 

Куропат – места захоронений жертв массовых политических репрессий в 1937-1941 

г.г. Судья Аляксандр Точкар вынес следующие решения:  

1. Севярынец Павел – 10 суток административного ареста;  

2. Жывалевски Хведар– 7 суток административного ареста;  

3. Садовски Лявон – штраф в размере 20 минимальных зарплат;  

4. Сивчык Вячаслав – суд перенесен на 13 ноября;  

5. Кавешникав Виктар – материалы дела направлены на доработку. 
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13 ноября в Минском районном суде продолжались судебные рассмотрения 

административных материалов, составленных на защитников Куропат. Ни одного 

судебного решения принято не было, все рассмотрения перенесены на другие дни:  

1. Цялегин Аляксандр – на 15 ноября;  

2. Сугака Цимафей – на 14 ноября;  

3. Вязьмин Микалай – на 16 ноября;  

4. Сивчык Вячаслав – на 14 ноября;  

5. Сцешык Яраслав на суд не явился.  

В суде Советского района г.Минска также судебные рассмотрения дел 

защитников Куропат были перенесены:  

1. Фабишэвски Юры – на 15 ноября;  

2. Валадзько Вячаслав – на 16 ноября. 

14 ноября в Минском районном суде состоялись рассмотрения 

административных материалов, составленных на трех защитников мемориала 

Куропаты. Судья Аляксандр Тачкар вынес следующие решения:  

1. Вячаслав Сивчык – дело остановлено;  

2. Кийко Рыгор – штраф в размере 20 минимальных зарплат;  

3. Сугака Цимафей – штраф в размере 20 минимальных зарплат. 

16 ноября в Минском районном суде состоялись судебные рассмотрения 

административных дел, возбужденных относительно защитников Куропат после 

событий 8 и 9 ноября. Вынесены следующие решения:  

1. Вязьмин Микалай – штраф в размере 30 минимальных зарплат;  

2. Валадзько Микалай – штраф в размере 5 минимальных зарплат;  

3. Цялегин Аляксандр – штраф в размере 10 минимальных зарплат;  

4. Кашталян Ирына – дело прекращено в связи с отсутствием состава 

правонарушения;  

5. Сасим Микита – судебное заседание перенесено на 21 ноября.  

В этот же день судили также Ткачэнку Микалая и Фабишэвского Юрыя. 

Меж тем, как раз 16 ноября уже несколько последних лет люди в разных 

странах мира отмечают Международный день толерантности акциями, 

направленными на преодоление недоверия и недоброжелательности между 

людьми.  
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18 ноября состоялись судебные рассмотрения административных дел 

защитников Куропат. Судили Андрэя Ягорава, присутствовавшего 9 ноября вечером 

во время задержаний в Куропатах в качестве наблюдателя от Правозащитного 

центра «Вясна» (с беджем наблюдателя на куртке). Бедж наблюдателя был 

конфискован у А.Ягорава при задержании и приложен к делу. Суд Советского 

района г. Минска вынес следующее решение по административному делу 

А.Ягорава: штраф в размере 6 минимальных зарплат. Аляксандр Губейка, который в 

12 часов дня 9 ноября шел на пресс-конференцию в Куропаты и по дороге был 

задержан сотрудником милиции, также получил по решению суда 

административное взыскание – штраф в размере 10 минимальных зарплат. А 

Генадзь Дранкович был оштрафован на 6 минимальных зарплат.  

21 ноября в суде Советского района г. Минска продолжались суды над 

защитниками Куропат. Результаты судебных рассмотрений следующие:  

1. Ткачэнка Микалай – штраф в размере 5 минимальных зарплат (судья 

Руслан Казадаев);  

2. Афнагель Явген – штраф в размере 6 минимальных зарплат (судья Аксана 

Рэлява);  

3. Казакевич – суд перенесен на 26 ноября (судья Ина Шэйко);  

4. Сасим Максим – суд перенесен на 27 ноября (судья Аксана Рэлява). 

3 декабря в суде Советского района г. Минска состоялся суд над защитником 

Куропат молодофронтовцем Раманом Казакевичем. Был вынесен приговор – штраф 

100 тысяч рублей.  
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ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ОО «ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ЦЕНТР 

«ВЯСНА» И ДРУГИХ ПРАВОЗАЩИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

9 января «Международная лига прав человека» направила письмо А. 

Лукашэнка, в котором выразила серьёзную обеспокоенность фактами давления на 

Правозащитный центр «Вясна». Исполнительный директор «Международной лиги 

прав человека» Кэтрин Фицпатрик утверждает, что «предупреждения Минюста 

являются частью кампании преследования в отношении этой и других 

правозащитных организаций Беларуси, которые открыто и бескомпромиссно 

отстаивают права человека». Кэтрин Фицпатрик напоминает А. Лукашэнка, что 

«Беларусь не сможет рассматриваться как часть Европейского сообщества до тех 

пор, пока правительство не предпримет надлежащих шагов по соблюдению и 

поддержке основных свобод», и призывает беларусские власти прекратить 

преследование «Вясны» и других правозащитных организаций.  

В ночь с 26 на 27 января в Бресте был ограблен офис Центра гуманитарных 

инициатив «Вежа» (организация арендует отдельное двухэтажное помещение у 

клуба «Прогресс»). В пятницу «Вежа» проводила семинар в своем офисе, и, по 

мнению сотрудников организации, после завершения семинара, когда помещение 

закрывалось, кто-то спрятался под лестницей. Поскольку было много людей, 

сделать это было нетрудно. После того, как в офисе никого из сотрудников не 

осталось, неизвестные грабители взломали входную дверь изнутри и вынесли из 

офиса 6 компьютеров с мониторами, 2 принтера, сканер и факс. 27 января утром 

первой разграбленный офис и взломанную дверь увидела уборщица, потом пришли 

сотрудники «Вежы», которые и вызвали милицию. По факту грабежа возбуждено 

уголовное дело.  

14 февраля в суде Московского района г.Минска началось слушание 

гражданского дела о защите чести и достинства Анатоля Смаленцава (заместителя 

начальника следственного комитета при Министерстве внутренних дел), который 

обвиняет известного адвоката В. Страмковскую и журналиста А.Грудзиловича в 

распространении в отношении его компроментирующих сведений. А Смаленцав 

требует публичных извинений и компенсации морального ущерба в размере 20 

миллионов рублей (20 тысяч долларов США). Сведения, которые, по мнению 

следователя А.Смаленцава, оскорбляют его честь и достоинство, были 

опубликованы в газете «Навіны» в апреле 1999 года. Журналист А.Груздзилович в 

статье «Где коньяк Старовойтава?» рассказал об одном эпизоде судебного процесса 

над бывшим председателем ЗАО «Рассвет» Василем Старавойтавым. В частности, о 
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том, что на одном из заседаний адвокат Вера Страмковская просила проверить, как 

хранятся 40 бутылок молдавского коньяка «Белый аист», конфискованных в 

качестве вещественного доказательства из дома В.Старавойтава. По данным 

В.Страмковской, коньяком угощались следователи на дне рождения А.Смаленцава. 

В 1999 году следователь обвинил адвоката в клевете. Было возбуждено уголовное 

дело, которое длилось девять месяцев. Наконец 40 бутылок коньяка были 

продемонстрированы в Кировском районном суде. Следователь доказал, что 

подозрения в его адрес безосновательны, но и в действиях адвоката преступления 

не было найдено. Уголовное дело в отношении В.Страмковской было прекращено 

за отсутствием состава преступления. В ноябре 2000 года следователь А.Смаленцав 

подал гражданский иск.  

В ночь с 28 на 29 марта в Минске был ограблен офис Белорусского 

Хельсинкского комитета. Из компьютеров вырваны винчестеры – уничтожена вся 

база данных. После ночного визита в БХК очень плохо работают телефоны. 

“Ограбления” неправительственных организаций в Беларуси – в последнее время 

очень распространённое явление. Напомним, что офис БХК первый раз был 

ограблен 17 декабря 1999 года. В тот раз неизвестные украли компьютер с базой 

данных за четыре года работы, издательский компьютер с макетами двух номеров 

правозащитного журнала и компьютер секретариата.  

2 апреля председатель Правозащитного центра ”Вясна” Алесь Бяляцки был 

осужден судом Центрального района г.Минска на 10 суток административного 

ареста. Напомним, что Алесь Бяляцки был задержан после окончания акции, 

посвященной Дню Воли, возле церкви Марии-Магдалены, провел ночь в 

спецраспределителе на ул. Акрэсцина. 26 апреля дело Алеся Бяляцкого 

рассматривала судья Павлючук по ст. 167.1 ч.2 КоАП РБ (организация 

несанкционированного шествия), но суд был перенесен на 2 апреля. В этот день на 

суде в качестве свидетелей выступали сотрудники милиции: майор Барсуков 

(Центральный РУВД), заместитель начальника Центрального РУВД Дубаневич, 

заместитель начальника Советского РУВД Леванович, а также сотрудник отдела 

ОБЭП Центрального РУВД Савянков, который задерживал Бяляцкого (на акции 25 

марта Савянков был в штатском). В показаниях свидетелей были моменты, когда 

один утверждал одно, а другой совершенно иное. После показаний таких 

свидетелей судья решила просмотреть видеоматериалы. На пленках было видно, 

как А. Бяляцки вел митинг – поздравлял присутствовавших, давал слово 

выступавшим… Сразу же после вынесения приговора конвой из Центрального РУВД 
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под командованием майора Барсукова доставил А.Бяляцкого в 

спецпраспределитель.  

21 июня Московский районный суд г. Минска вынес постановление взыскать с 

адвоката Веры Страмковской 600 тысяч рублей (примерно 500 долларов США) в 

качестве компенсации за слова, сказанные ей во время процесса по делу Василя 

Старавойтава. В 1999 году на этом процессе В. Страмковская заинтересовалась 

судьбой конфискованного у Старавойтава коньяка. Она просила суд выяснить, где 

находятся 40 бутылок коньяка «Белый аист», так как появились слухи, будто бы его 

присвоили следователи. По этой причине следователь Смаленцав подал иск о 

защите чести и достоинства. Более полугода судья Сяргей Никалаев рассматривал 

дело и в итоге иск Смаленцава частично удовлетворил. Также были наказаны газета 

«Навіны» и ее бывший корреспондент Алег Груздзилович, освещавший в газете 

судебный процесс над Старавойтавым. Газету, которой уже не существует, обязали 

выплатить следователю 800 тысяч рублей, журналисту дали штраф 500 тысяч 

рублей. Адвокат Вера Страмковская назвала решение судьи «беспрецедентным, так 

как оно открывает путь незаконного наказания адвокатов за выполнение ими 

обязанностей в деле защиты клиентов». Защитник журналиста, представитель 

Беларусского Хельсинкского комитета Гары Паганяйла назвал это решение 

«очередной мерой против свободы слова в Беларуси». Страмковская и 

Груздзилович заявили, что будут добиваться отмены решения в высшей судебной 

инстанции.  

23 июля адвокат Вера Страмковская и журналист Алег Груздзилович направили 

в Городской суд г. Минска кассационную жалобу на решение суда Московского 

района, вынесенное 20 июля. В этот день суд Московского района удовлетворил 

гражданский иск заместителя председателя следственного комитета при МВД 

Беларуси Анатоля Смаленцава к газете «Навіны», Вере Страмковской и Алегу 

Груздзиловичу. Суд признал оскорбляющими честь, достоинство и деловую 

репутацию Смаленцава сведения, распроспространенные Страмковской на 

судебном заседании по делу бывшего председателя агропромышленного 

объединения «Рассвет» Василя Старавойтава, которое проходило в суде Кировского 

района Могилевской области 4 апреля 1999 года. Адвокат, в частности, говорила об 

исчезновении 40 бутылок коньяка «Белый аист», конфискованных во время обыска 

у Старавойтава. Затем эти сведения были использованы Алегом Груздзиловичем в 

статье «Где коньяк Старавойтава?», опубликованной 14 апреля 1999 года в газете 

«Навіны». Суд постановил взыскать с редакции газеты в пользу Смаленцава 

денежную компенсацию за моральный ущерб в сумее 800 тычяс рублей, со 
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Страмковской – 600 тысяч рублей и с Груздзиловича – 500 тысяч рублей. Кроме того, 

газета «Навіны», в соответствии с решением суда, обязана опровергнуть 

публикацию, хотя этого издания уже не существует – два года назат оно было 

закрыто властями.  

16 августа сотрудники отдела по борьбе с экономической преступностью 

начали проверку Волковыского правозащитного центра «Аслона». В помещении 

центра появились начальник Волковыского ОБЭПа Явген Чарнявски и сотрудник 

Виталь Балтрукевич. Как сообщил БелаПАН Микола Кавальчук, председатель 

правления «Аслоны», сотрудники ОБЭПа причину своего визита объяснили 

проверкой наличия документации на техническое оборудование, которое 

находится в собственности «Аслоны». При этом ОБЭПовцы говорили, что проверка 

документации связана с кражами компьютеров, которые стали частыми в 

последнее время. Микола Кавальчук назвал эти объяснения бессмысленными. По 

его мнению, настоящей целью визита ОБЭП является «нейтрализация агитационной 

кампании за кандидатов в президенты и ликвидация любых возможностей 

распространения печатной продукции». Беседа длилась около часа, и, по словам М. 

Кавальчука, сотрудники ОБЭПа уверили его, что в отношении «Аслоны» обязательно 

будут предприянты дальнейшие действия.  

27 и 28 августа Министерством юстиции Республики Беларусь Общественному 

объединению «Правозащитный центр «Вясна» было вынесено сразу два 

письменных предупреждения. При этом Министерство юстиции распространило 

пресс-релиз, в котором утверждается, что в данный момент решается вопрос о 

ликвидации организации. Министерство юстиции обвиняет ОО ПЦ «Вясна» в том, 

что Центром издан спецвыпуск бюллетеня «Право на свободу» тиражом более 299 

экземпляров, а также в том, что не были переданы в Министерство юстиции списки 

выдвинутых от Общественного объединения «Правозащитный центр «Вясна» 

наблюдателей, а значит, были «нарушены требования Прикладной инструкции по 

делопроизводству в министерствах, государственных комитетах и других 

центральных органах управления, учреждениях, организациях и на предприятиях 

Республики Беларусь, утвержденных приказом Государственного комитета по 

архивам и делопроизводству Республики Беларусь от 23.05.1995 под №13». ОО ПЦ 

«Вясна» вынуждено констатировать, что своим пресс-релизом Министерство 

юстиции умышленно нагнетает ситуацию вокруг Общественного объединения 

«Правозащитный центр «Вясна» с целью создания препятствий при регистрации 

наблюдателей от объединения. ОО ПЦ «Вясна» считает, что давление на 
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организацию связано с неизменной позицией по защите прав человека в Беларуси и 

активным участием в кампании «Независимое наблюдение».  

30 августа в 11.30 в квартире члена ПЦ «Вясна» в г. Светлогорске Виктара 

Раманишки появились сотрудники уголовного розыска с санкцией прокурора на 

обыск. Свой визит объяснили тем, что в местном костеле был украден компьютер 

фирмы «Самсунг», и они должны проверить, не находится ли украденный 

компьютер в квартире В.Раманишки. Из троих сотрудников уголовного розыска 

представился только один – следователь Сняжко. Никакого компьютера в квартире 

не нашли. Виктар Раманишка сообщил, что это не первый подобный визит: «Они 

заходят по несколько раз в неделю, а причину всегда находят. То одно, то другое…». 

В этот же день состоялся обыск в Речицком отделении Гомельского областного 

объединения «Гражданские инициативы». Там искали краску – в связи с 

антилукашенковскими надписями, которые все чаще начали появляться на стенах 

зданий города. Краску не нашли.  

1 сентября был задержан председатель Совета ОО «Правозащитный центр 

«Вясна» Алесь Бяляцки. Причиной задержания была названа проверка документов 

и выяснение личности. Около 14 часов Алесь Бяляцки на ул. Варвашени в г.Минске 

сел в машину. Через некоторое время машину остановили. Из белого автомобиля 

ВАЗ (гос. номер 83-91 МАЕ) вышли люди в штатском, которые не представились, не 

показали никаких документов, но потребовали, чтобы водитель автомобиля, в 

котором ехал А.Бяляцки, направлялся с ними в РОВД Советского района. Но 

А.Бяляцки и водитель отказались подчиниться и вызвали юриста ОО ПЦ «Вясна» 

Валянцина Стэфановича. Через какое-то время туда же подъехала машина милиции 

и один из сотрудников милиции сел в машину к Алесю Бяляцкаму. После этого все 

машины направились в РОВД Советского рйаона. Алеся Бяляцкого продержали до 

19 часов и отпустили.  

9 октября Правозащитный центр “Вясна” получил из Верховного Суда РБ 

постановление об отказе в возбуждении дела по жалобе, которая была подана в 

ЦИК 10 сентября. Правозащитный центр “Вясна” обжаловал в высшую судебную 

инстанцию решение Центральной комиссии по выборам, в котором признана 

необоснованной жалоба “Вясны” о признании выборов недействительными. 

Верховный Суд отказался рассматривать это дело, сославшись на Ст. 79 

Избирательного кодекса, в соответствии с которой в это учреждение можно 

обжаловать только уже принятое решение ЦИК о признании выборов 

недействительными. а решение о признании выборов действительными 

обжалованию в суде не подлежит. ОО ПЦ «Вясна» вынужден констатировать, что 
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Верховный Суд умышленно неточно процитировал норму ст. 79 Избирательного 

кодекса, в которой сказано, что решение ЦИК может быть обжаловано, без 

уточнения, какое это решение. Кроме того, ответ суда фактически утверждает, что 

постановления ЦИК не подлежат судебному рассмотрению. Но в соответствии с 

законодательством, граждане могут обжаловать в суде любое решение 

государственного органа.  

25 октября Минский городской суд отклонил кассационную жалобу адвоката 

Веры Страмковской и журналиста Алега Груздзиловича на решение Московского 

районного суда относительно приговора по иску руководителя следственной группы 

прокуратуры МВД РБ А.Смаленцава против них. Впервые на практике суд второй 

инстанции признал виновной адвоката. Судьи Мингорсуда Дулуп, Глуковская и 

Жупикава приняли решение: в ходатайстве отказать. Это фактически означает 

признание виновности адвоката во время выполнения им служебных обязанностей. 

По мнению экспертов, это решение суда может стать началом практики не самых 

лучших отношений сотрудников судов и адвокатуры. По словам адвоката Гары 

Пагаляйла, в ближайшее время решение Минского городского суда будет 

обжаловано в вышестоящих инстанциях. В случае отрицательного решения в 

белорусских инстанциях не исключено обращение Веры Страмковской и Алега 

Груздзиловича в Комитет по правам человека ООН.  

8 ноября представители Правозащитного центра «Вясна» отправились в 

Косово, чтобы принять участие в наблюдении за проведением выборов в местные 

органы управления. 17 ноября в Косово, а также в лагерях, где находятся албанские 

беженцы (в Черногории и на территории Сербии) пройдут выборы в местные 

органы самоуправления. Выборы организуются при поддержке Евросоюза и 

Европарламента. В Косово сейчас направлены из большинства стран Европы около 

двух тысяч супервайзеров – людей, которые будут присутствовать на этих выборах 

не просто в качестве наблюдателей, отслеживающих нарушения, но и как лица, 

которые будут помогать в организации этих выборов. Из Беларуси в качестве 

супервайзеров направились в Косово 7 представителей Правозащитного центра 

«Вясна». Каждый из супервайзеров должен владеть английским языком. Перед 

выборами планируются 4 дня обучения, где участников будут знакомить с 

ситуацией в стране, критериями проведения выборов, избирательной системой, 

избирательным законодательством и даже учить минной безопасности. Выборы 

будут проходить под охраной международной полиции и войск международного 

контингента стран НАТО, которые будут обеспечивать охрану избирательных 

участков и безопасность наблюдателей во время выборов.  
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9 декабря в городах Беларуси прошли акции, приуроченные к годовщине 

провозглашения Всеобщей декларации прав человека. Акции проходили в рамках 

кампании «Хотим знать правду». В Гродно и Бресте были задержаны активные 

участники мероприятий. В Гродно в мероприятии, которое длилось около 40 минут, 

приняли участие около 30 человек. Сотрудники милиции трижды предлагали им 

разойтись, а затем задержали представителя ОГП Змицера Карпенку и 

представителя Молодой Грамады Святлану Нех. Через полчаса задержанные были 

отпущены, протоколы не составлялись. В Бресте участие в пикете приняли около 30 

человек. Через 40 минут заместитель начальника Ленинского РУВД Крэгель дал 

команду арестовывать. Люди сопротивлялись, садились на землю. 12 человек были 

доставлены в отделение милиции: Э.Карпюк, М.Климович, М.Микалюк, С.Казлов, 

М.Казимирчик, В.Барбулин, В.Малей, В.Вяличкин, Р.Антанюк, П.панасюк, 

Г.Самойленка, Алексиевич. На всех были составлены протоколы по ст. 167 ч.1, три 

человека получили еще и ст. 166 (неподчинение сотрудникам милиции). Все были 

отпущены в 18.30. В Гомеле возле универсама “Гомель” с 15 до 16 часов члены 

Гомельского отделения Правозащитного центра “Вясна”, партии БНФ, молодежных 

организаций “Гарт” и “Зубр” провели акцию “Цепь неравнодушных людей”. В 

мероприятии приняли участие около 50 человек. Вся акция проходила под 

надзором сотрудников милиции Центрального РУВД г. Гомеля. Задержаний не 

было, несмотря на то, что акция не была санкционирована городскими властями.  

10 декабря в Борисове Правозащитным центром «Вясна» была организована 

акция, посвященная 53-ей годовщине провозглашения Всеобщей декларации прав 

человека. Около 10 членов ОО ПЦ «Вясна», БНФ, «Зубр» вышли на улицы города, 

где организовали раздачу населению текстов Декларации прав человека, 

бюллетеня «Право на свободу». На этот раз обошлось без задержаний.  

10 декабря, в день очередной годовщины провозглашения Всеобщей 

декларации прав человека, ОО ПЦ «Вясна» вместе с художником Алесем Пушкиным 

организовали перфоманс и выставку «Не дозволено цензурой». В 15.00 на улице 

Димитрова в Минске неподалеку от того места, где находилось недавно 

уничтоженное здание синагоги, в котором, кстати, размещались мастерские 

художников, прошел перфоманс. А.Пушкин, одетый в черную ризу инквизитора, 

увешанный цепями и сушеными рыбками, символизировал таким образом 

инквизиторскую сущность цензуры и результаты ее деятельности – высушенную 

жизнь. Здесь же, на строительном заборе, были развешены запрещенные цензурой 

произведения. Искусствовед Сяргей Харэвски рассказал присутствовавшим об 

истории цензуры в Беларуси. В 17.00 в зале галереи «Золото» состоялось открытие 



 
216 Обзор-Хроника нарушений прав человека в Беларуси в 2001 году 

выставки под тем же названием: «Не дозволено цензурой». Председатель ОО ПЦ 

«Вясна» Алесь Бяляцки, открывая выставку, сказал, что, проводя эту акцию, 

организаторы хотели показать, как конкретно на судьбе творческих людей 

отражаются проблемы с соблюдением прав человека в Беларуси. Выступили также 

поэт Эдуард Акулин, книга которого «Радно» была уничтожена властями за 

стихотворения, которые сочли «политическими», главный режиссер театра 

«Вольная сцена» Валеры Мазынски, вынужденный покинуть театр после постановки 

спектакля «Принц Мамабук», художники Микола Купава, Алег Карпович и др. 

Большую часть выставки занимают собственно картины – Алеся Пушкина, Артура 

Клинава, Тацяны Маркавец, рисунки Алега Карповича, Льва Талбузина и Аляксея 

Марачкина, скульптура Михаила Инькова… 
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